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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
29.06.2020                                           №285-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.06.2019 № 220-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  Правительства Астра-

ханской области от 28.06.2019 № 220-П «О Порядке опре-
деления объема и предоставления субсидий из бюджета 
Астраханской области некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской 
области» на проведение ремонта, замены, модернизации 
лифтов, ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных по-
мещений в многоквартирных домах» следующие изменения:

В Порядке определения объема и предоставления суб-
сидий из бюджета Астраханской области некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Астраханской области» на проведение ремонта, за-
мены, модернизации лифтов, ремонта лифтовых шахт, ма-
шинных и блочных помещений в многоквартирных домах, 
утверждённом постановлением (далее – Порядок):

- пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Требование об отсутствии у регионального операто-

ра просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Астраханской областью, 
установленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, при предоставлении субсидии 
не применяется.».

- абзац первый пункта 11 изложить в новой редакции:
«11. Министерство перечисляет субсидию на лицевой 

счет регионального оператора, открытый им в территориаль-
ном органе Федерального казначейства, в течение 10 рабо-
чих дней со дня предоставления региональным оператором 
заявки о потребности в средствах бюджета Астраханской об-
ласти, но не позднее 27 декабря текущего года.».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.07.2020.

29.06.2020                                         №77

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.03.2020 №32

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

области от 02.03.2020 № 32 «О финансовом совете при 
Губернаторе Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Ввести в состав финансового совета при Губерна-
торе Астраханской области, утвержденный постановлением 
Губернатора Астраханской области (далее – состав совета), 
Косенкова В.А. – управляющего отделением Астрахань Юж-
ного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (по согласованию).

1.2. В составе совета должность Арыкбаева Р.К. изло-
жить в новой редакции:

Арыкбаев Р.К. – доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Финансы и учет» федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Астраханский государственный тех-
нический университет» (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.07.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
29.06.2020                                           №290-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.12.2016 № 495-П

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 30.12.2016 № 495-П «О Порядке ведения 
реестра расходных обязательств Астраханской области» 
следующие изменения:

в Порядке ведения реестра расходных обязательств 
Астраханской области, утвержденном постановлением:

- пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных 

обязательств Астраханской области (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 03.03.2020 № 34н «Об утвержде-
нии Порядка, форм и сроков представления реестра расход-
ных обязательств субъекта Российской Федерации, свода 
реестров расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, входящих в состав субъекта Российской Федерации» 
(далее – приказ Министерства финансов № 34н) и устанав-
ливает правила ведения реестра расходных обязательств 
Астраханской области (далее – реестр).»;

- в разделе 2:
абзац первый пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Реестр формируется министерством на основа-

нии фрагментов реестра расходных обязательств Астрахан-
ской области, формируемых ГРБС (далее – фрагменты рее-
стра), в соответствии с Порядком и сроками представления 
реестра расходных обязательств субъекта Российской Феде-
рации, свода реестров расходных обязательств муниципаль-
ных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации, утвержденными приказом Министерства финан-
сов № 34н, с соблюдением рекомендаций по заполнению 
реестров расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации, сводов реестров расходных обязательств муници-
пальных образований, входящих в состав субъекта Россий-
ской Федерации, разработанных Министерством финансов 
Российской Федерации (далее – рекомендации), и включает 
в себя сведения:»;

пункты 2.2, 2.3 изложить в новой редакции:
«2.2. Фрагмент реестра – часть реестра, которая форми-

руется ГРБС в соответствии с ведомственной структурой рас-
ходов бюджета Астраханской области, утвержденной законом 
Астраханской области о бюджете Астраханской области, либо 
сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской области 
по форме представления реестра расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Ми-
нистерства финансов № 34н (далее – форма).

2.3. Фрагменты реестра заполняются ГРБС в соответ-
ствии с формой и примерным справочником кодов и наиме-
нований расходных обязательств для подготовки реестров 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
(далее – справочник), прилагаемым к рекомендациям.»;

- приложение признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.07.2020.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

29.06.2020                                      №318-р

О НАГРАЖДЕНИИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЗАРЦЕВОЙ Л.И.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
трудовой и  общественной деятельности, большой вклад в 
развитие ветеранского движения в Астраханской области и 
активное участие в нравственно-патриотическом воспитании 
молодежи наградить Благодарственным письмом Губернато-
ра Астраханской области Назарцеву Лидию Ивановну – заме-
стителя председателя совета местной общественной органи-
зации по защите общих интересов ветеранов войны и труда, 
пенсионеров Приволжского района Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

29.06.2020                                      №316-р

О НАГРАЖДЕНИИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРОФИМОВОЙ Ю.Б.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
работе, и высокий профессионализм наградить Благодар-
ственным письмом Губернатора Астраханской области Тро-
фимову Юлию Борисовну – заведующую труппой государ-
ственного автономного учреждения культуры Астраханской 
области «Театр юного зрителя».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

29.06.2020                                          №319-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем ко-
раблестроителя наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области Рубана Максима Борисовича – директора по стро-
ительству общества с ограниченной ответственностью 
«Марин Инсталлейшн Сервисиз».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области:
Игнатьева
Александра Андреевича

- главного специалиста 
(по судостроению) произ-
водственного отдела (по 
судостроению) филиала 
«Астраханский судоре-
монтный завод» акцио-
нерного общества «Центр 
судоремонта «Звездочка»

Меньщикова
Николая Витальевича

- начальника технического 
отдела общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «ГАЛАКТИКА»

Постнова
Александра Александровича

- заместителя начальни-
ка отдела судоремонта 
акционерного общества 
«Астраханское Судостро-
ительное Производствен-
ное Объединение»

Прудыуса
Владимира Николаевича

- первого заместителя 
генерального директора 
акционерного общества 
«Южный центр судострое-
ния и судоремонта»

Резника
Виталия Александровича

- заместителя начальника 
корпусно-свароч-ного 
цеха акционерного обще-
ства «Ахтубинский судо-
строительно-судоремонт-
ный завод»

Скорицкого
Олега Владимировича

- старшего производителя 
работ участка формиро-
вания секций и сборки 
металлоконструкций 
дирекции металлокон-
струкций корпусных, 
судовых систем филиала 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Си Эн Жи Эс Инжени-
ринг» в г. Астрахани

Соколова
Андрея Михайловича

- рубщика судового 3 раз-
ряда судокорпусного цеха 
(401) акционерного обще-
ства «Судостроительный 
завод «Лотос»

Соловова
Сергея Юрьевича

- слесаря-судоремонтника 
5 разряда дизельно-меха-
нического цеха судоремонт-
ного общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Завод Первомайский».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
26.06.2020                                            №281-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.09.2014 № 399-П

В целях приведения объемов финансирования меропри-
ятий государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» в соответствие с Законом Астраханской области от 
12.12.2019 № 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правитель-
ство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

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

1.1. В паспорте государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области», утвержденной постановлением (далее 
– государственная программа):

– после строки «Основание для разработки государствен-
ной программы» дополнить строкой следующего содержания:
«Основные разработчики го-
сударственной программы

министерство социального 
развития и труда Астраханской 
области»;

– наименование строки «Государственный заказчик (госу-
дарственный заказчик – координатор) государственной програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Государственный заказчик – координатор государствен-
ной программы»;

– наименование строки «Государственный заказчик» изло-
жить в новой редакции:

«Государственный заказчик (государственные заказчики) 
государственной программы:»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным це-
левым программам)» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований и источ-
ники финансирования 
государственной про-
граммы (в том числе по 
основным мероприяти-
ям, подпрограммам, ве-
домственным целевым 
программам)

- общий объем финансирования 
составляет 85003111,5 тыс. рублей, 
из них:
2015 год – 7255403,8 тыс. рублей;
2016 год – 6739993,5 тыс. рублей;
2017 год – 6212041,5 тыс. рублей;
2018 год – 7060369,7 тыс. рублей;
2019 год – 8752854,6 тыс. рублей;
2020 год – 10457595,3 тыс. рублей;
2021 год – 10370976,5 тыс. рублей;
2022 год – 10454956,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 8873300,1 тыс. рублей;
2024 год – 8825619,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
19096249,9 тыс. рублей:
2015 год – 1248346,0 тыс. рублей;
2016 год – 1524743,3 тыс. рублей;
2017 год – 1193697,1 тыс. рублей;
2018 год – 1401517,5 тыс. рублей;
2019 год – 2533828,9 тыс. рублей;
2020 год – 3078167,0 тыс. рублей;
2021 год – 2997138,3 тыс. рублей;
2022 год – 3021529,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1048641,3 тыс. рублей;
2024 год – 1048641,3 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской об-
ласти – 65771147,5 тыс. рублей:
2015 год – 5961672,2 тыс. рублей;
2016 год – 5170715,1 тыс. рублей;
2017 год – 4976769,9 тыс. рублей;
2018 год – 5656621,2 тыс. рублей;
2019 год – 6218782,8 тыс. рублей;
2020 год – 7379063,3 тыс. рублей;
2021 год – 7373593,2 тыс. рублей;
2022 год – 7433182,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 7824213,8 тыс. рублей;
2024 год – 7776533,3 тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 тыс. 
рублей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников 
- 14276,4 тыс. рублей:
2015 год – 4130,3 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4017,5 тыс. рублей;
2018 год – 140,7 тыс. рублей;
2019 год – 242,9 тыс. рублей;
2020 год – 365,0 тыс. рублей;
2021 год – 245,0тыс. рублей;
2022 год – 245,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 445,0 тыс. рублей; 
2024 год – 445,0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации –
6129,6 тыс. рублей:
2016 год – 1982,3 тыс. рублей;
2017 год – 2057,0 тыс. рублей;
2018 год – 2090,3 тыс. рублей;
в том числе по основным мероприя-
тиям и подпрограммам:
– основное мероприятие по реали-
зации регионального проекта «Раз-
работка и реализация программы 
системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» 

в рамках национального проекта «Де-
мография» – 627992,8 тыс. рублей, из 
них:
2019 год – 180889,2 тыс. рублей;
2020 год – 314147,5 тыс. рублей;
2021 год – 116456,1 тыс. рублей;
2022 год – 2900,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 6800,0 тыс. рублей;
2024 год – 6800,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
547088,0 тыс. рублей: 
2019 год – 172800,0 тыс. рублей;
2020 год – 267930,4 тыс. рублей;
2021 год – 106357,6 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской обла-
сти – 80904,8 тыс. рублей:
2019 год – 8089,2 тыс. рублей;
2020 год – 46217,1 тыс. рублей;
2021 год – 10098,5 тыс. рублей;
2022 год – 2900,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 6800,0 тыс. рублей;
2024 год – 6800,0 тыс. рублей;
- основное мероприятие по реализации  
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
в рамках национального проекта «Де-
мография» – 9373090,6 тыс. рублей, 
из них:
2019 год – 1217252,8 тыс. рублей;
2020 год – 2243469,9 тыс. рублей;
2021 год – 2404787,3 тыс. рублей;
2022 год – 2506380,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 500600,0 тыс. рублей;
2024 год – 500600,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
6592247,3 тыс. рублей: 
2019 год – 1151522,3 тыс. рублей;
2020 год – 1707108,7 тыс. рублей;
2021 год – 1818120,8 тыс. рублей;
2022 год – 1915495,5 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской обла-
сти – 2780843,3 тыс. рублей:
2019 год – 65730,5   тыс. рублей;
2020 год – 536361,2 тыс. рублей;
2021 год – 586666,5 тыс. рублей;
2022 год – 590885,1 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 500600,0 тыс. рублей;
2024 год – 500600,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 1«Адресная социаль-
ная помощь в Астраханской области», 
из средств бюджета Астраханской об-
ласти – 509140,3 тыс. рублей, из них:
2015 год – 110531,6 тыс. рублей;
2016 год – 44047,0 тыс. рублей;
2017 год – 35290 тыс. рублей;
2018 год – 23680,0 тыс. рублей;
2019 год – 41430,0 тыс. рублей;
2020 год – 76531,5 тыс. рублей;
2021 год – 42000,0 тыс. рублей;
2022 год – 42000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 46807,5 тыс. рублей;
2024 год – 46822,7 тыс. рублей;
– подпрограмма 2 «Развитие орга-
низаций социального обслуживания 
населения в Астраханской области» – 
123550,6 тыс. рублей, из них:
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 13934,6 тыс. рублей;
2017 год – 6857,0 тыс. рублей;
2018 год – 7414,8 тыс. рублей;
2019 год – 5732,3 тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 5629,1 тыс. рублей;
2022 год – 5892,8 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 28160,0 тыс. рублей;
2024 год – 19720,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской обла-
сти – 117421,0 тыс. рублей, из них:
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 11952,3 тыс. рублей;
2017 год – 4800,0   тыс. рублей;
2018 год – 5324,5   тыс. рублей;
2019 год – 5732,3   тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 5629,1   тыс. рублей;
2022 год – 5892,8   тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 28160,0 тыс. рублей;
2024 год – 19720,0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации – 6129,6 
тыс. рублей:
2016 год – 1982,3 тыс. рублей;
2017 год – 2057,0 тыс. рублей;
2018 год – 2090,3 тыс. рублей;
– подпрограмма 3 «Социальная под-
держка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» 
– 2771327,7 тыс. рублей, из них:
2015 год – 630062,1 тыс. рублей;
2016 год – 422058,6 тыс. рублей;
2017 год – 286457,5 тыс. рублей;
2018 год – 291399,0 тыс. рублей;
2019 год – 280305,5 тыс. рублей; 
2020 год – 238305,9 тыс. рублей;
2021 год – 144282,6 тыс. рублей;
2022 год – 125021,7 тыс. рублей;
прогнозно:

2023 год – 338534,8 тыс. рублей;
2024 год – 14900,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
870054,2 тыс. рублей:
2015 год – 68013,2 тыс. рублей;
2016 год – 251324,0 тыс. рублей;
2017 год – 68713,2 тыс. рублей;
2018 год – 70036,0 тыс. рублей;
2019 год – 80700,7 тыс. рублей;
2020 год – 143844,7 тыс. рублей;
2021 год – 91169,7 тыс. рублей; 
2022 год – 96252,7 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской обла-
сти – 1773965,4 тыс. рублей:
2015 год – 516793,6 тыс. рублей;
2016 год – 128181,8 тыс. рублей;
2017 год – 178244,3 тыс. рублей;
2018 год – 221363,0 тыс. рублей;
2019 год – 199604,8 тыс. рублей;
2020 год – 94461,2 тыс. рублей;
2021 год – 53112,9 тыс. рублей;
2022 год – 28769,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 338534,8 тыс. рублей;
2024 год – 14900,0   тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 тыс. ру-
блей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 
12000,0 тыс. рублей:
2015 год – 4000,0 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4000,0 тыс. рублей;
– подпрограмма 4 «Улучшение условий 
и охраны труда в Астраханской обла-
сти», из средств бюджета Астраханской 
области – 8234,2 тыс. рублей, из них:
2015 год – 660,0 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 574,2 тыс. рублей;
2020 год – 1000,0 тыс. рублей;
2021 год – 1000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1300,0 тыс. рублей;
2024 год – 1300,0 тыс. рублей;
– подпрограмма 5 «Доступная среда» - 
264424,0 тыс. рублей, из них:
2015 год – 45559,1 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 28770,9 тыс. рублей;
2022 год – 25507,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 46846,7 тыс. рублей;
2024 год – 57404,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
25744,9 тыс. рублей:
2015 год – 25744,9 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской обла-
сти – 238679,1 тыс. рублей:
2015 год – 19814,2 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 28770,9 тыс. рублей;
2022 год – 25507,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 46846,7 тыс. рублей;
2024 год – 57404,4 тыс. рублей;
– подпрограмма 6 «Государственная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Астра-
ханской области» – 48459,5 тыс. рублей, 
из них:
2015 год – 2605,3 тыс. рублей;
2017 год – 367,5 тыс. рублей;
2018 год – 3140,7 тыс. рублей;
2019 год – 5141,0 тыс. рублей;
2020 год – 7765,0 тыс. рублей;
2021 год – 5245,0 тыс. рублей;
2022 год – 5245,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 9475,0 тыс. рублей;
2024 год – 9475,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской обла-
сти – 46183,1 тыс. рублей:
2015 год – 2475,0 тыс. рублей;
2017 год – 350,0 тыс. рублей;
2018 год – 3000,0 тыс. рублей;
2019 год – 4898,1 тыс. рублей;
2020 год – 7400,0 тыс. рублей;
2021 год – 5000,0 тыс. рублей;
2022 год – 5000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 9030,0 тыс. рублей;
2024 год – 9030,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 
2276,4 тыс. рублей:
2015 год – 130,3 тыс. рублей;
2017 год – 17,5 тыс. рублей;
2018 год – 140,7 тыс. рублей;
2019 год – 242,9 тыс. рублей;
2020 год – 365,0 тыс. рублей;
2021 год – 245,0 тыс. рублей;
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2022 год – 245,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 445,0 тыс. рублей;
2024 год – 445,0 тыс. рублей;
– подпрограмма 7 «Оказание содей-
ствия добровольному переселению  в 
Астраханскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» – 
15872,2 тыс. рублей, из них:
2015 год – 1423,4 тыс. рублей; 
2016 год – 619,6 тыс. рублей;
2017 год – 586,9 тыс. рублей;
2018 год – 936,8 тыс. рублей;
2019 год – 1709,5 тыс. рублей;
2020 год – 2076,0 тыс. рублей;
2021 год – 2076,0 тыс. рублей;
2022 год – 2148,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 2148,0 тыс. рублей;
2024 год – 2148,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
10410,4 тыс. рублей: 
2016 год – 588,6 тыс. рублей;
2017 год – 422,5 тыс. рублей;
2018 год – 436,8 тыс. рублей;
2019 год – 1366,5 тыс. рублей;
2020 год – 1476,0 тыс. рублей;
2021 год – 1476,0 тыс. рублей;
2022 год – 1548,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1548,0 тыс. рублей;
2024 год – 1548,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 5461,8 тыс. рублей:
2015 год – 1423,4 тыс. рублей; 
2016 год – 31,0 тыс. рублей;
2017 год – 164,4 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 343,0 тыс. рублей;
2020 год – 600,0 тыс. рублей;
2021 год – 600,0 тыс. рублей;
2022 год – 600,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 600,0 тыс. рублей;
2024 год – 600,0 тыс. рублей;
– ведомственная целевая программа 
«Повышение качества предостав-
ления государственных социальных 
выплат и пособий населению государ-
ственными учреждениями Астрахан-
ской области», из средств бюджета 
Астраханской области – 13561,7 тыс. 
рублей, из них:
2015 год – 4964,4 тыс. рублей;
2016 год – 8597,3 тыс. рублей;
– ведомственная целевая программа 
«Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской обла-
сти» – 71247457,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 
11050705,1 тыс. рублей: 
2015 год – 1154587,9 тыс. рублей; 
2016 год – 1272830,7 тыс. рублей; 
2017 год – 1124561,4 тыс. рублей; 
2018 год – 1331044,7 тыс. рублей;
2019 год – 1127439,4 тыс. рублей;
2020 год – 957807,2 тыс. рублей;
2021 год – 980014,2   тыс. рублей;
2022 год – 1008233,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1047093,3 тыс. рублей;
2024 год – 1047093,3 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской обла-
сти – 60196752,8 тыс. рублей:
2015 год – 5287098,0 тыс. рублей;
2016 год – 4975405,7 тыс. рублей;
2017 год – 4755921,2 тыс. рублей;
2018 год – 5395253,7 тыс. рублей;
2019 год – 5861758,5 тыс. рублей;
2020 год – 6585080,8 тыс. рублей;
2021 год – 6640715,3 тыс. рублей;
2022 год – 6730628,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 6845534,8 тыс. рублей;
2024 год – 7119356,2 тыс. рублей».

1.2. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы» государственной программы:

– в наименовании после слова «обеспечение» дополнить 
словом  «реализации»;

– в абзаце четвертом цифры «80054266,6» заменить 
цифрами «85003111,5», цифры «18559505,1» заменить циф-
рами «19096249,9», цифры «61359467,5» заменить цифрами 
«65771147,5», цифры «13856,4» заменить цифрами «14276,4».

1.3. Раздел «Перечень мероприятий (направлений) го-
сударственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(второй этап)» приложения № 1 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

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

1.5. В подпрограмме 1 «Адресная социальная помощь в 
Астраханской области» государственной программы:

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

– общий объем финансирования 
по подпрограмме из средств 
бюджета Астраханской области – 
509140,3   тыс. рублей, из них:
2015 год – 110531,6 тыс. рублей;
2016 год – 44047,0 тыс. рублей;
2017 год – 35290 тыс. рублей;
2018 год – 23680,0 тыс. рублей;
2019 год – 41430,0 тыс. рублей;
2020 год – 76531,5 тыс. рублей;
2021 год – 42000,0 тыс. рублей;
2022 год – 42000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 46807,5 тыс. рублей;
2024 год – 46822,7 тыс. рублей»;

– в абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-
мы» цифры «454608,8» заменить цифрами «509140,3».

1.6. В подпрограмме 2 «Развитие организаций социально-
го обслуживания населения в Астраханской области» государ-
ственной программы:

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

– общий объем финансирования 
по подпрограмме –123550,6 тыс. 
рублей, из них: 
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 13934,6 тыс. рублей;
2017 год – 6857,0   тыс. рублей;
2018 год – 7414,8   тыс. рублей;
2019 год – 5732,3   тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 5629,1 тыс. рублей;
2022 год – 5892,8 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 28160,0 тыс. рублей;
2024 год – 19720,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 117421,0 тыс. рублей, из 
них:
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 11952,3 тыс. рублей;
2017 год – 4800,0 тыс. рублей;
2018 год – 5324,5 тыс. рублей;
2019 год – 5732,3 тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 5629,1 тыс. рублей;
2022 год – 5892,8 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 28160,0 тыс. рублей;
2024 год – 19720,0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
– 6129,6 тыс. рублей:
2016 год – 1982,3 тыс. рублей;
2017 год – 2057,0 тыс. рублей;
2018 год – 2090,3 тыс. рублей»;

– в абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-
мы» цифры «116961,5» заменить цифрами «123550,6», цифры 
«110831,9»  заменить цифрами «117421,0».

1.7. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы:

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

- общий объем финансирования 
по подпрограмме – 2771327,7 
тыс. рублей, из них:
2015 год – 630062,1 тыс. рублей;
2016 год – 422058,6 тыс. рублей;
2017 год – 286457,5 тыс. рублей;
2018 год – 291399,0 тыс. рублей;
2019 год – 280305,5 тыс. рублей; 
2020 год – 238305,9 тыс. рублей;
2021 год – 144282,6 тыс. рублей;
2022 год – 125021,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 338534,8 тыс. рублей;
2024 год – 14900,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета 
– 870054,2 тыс. рублей:
2015 год – 68013,2 тыс. рублей;
2016 год – 251324,0 тыс. рублей;
2017 год – 68713,2 тыс. рублей;
2018 год – 70036,0 тыс. рублей;
2019 год – 80700,7 тыс. рублей;
2020 год – 143844,7 тыс. рублей;
2021 год – 91169,7 тыс. рублей;
2022 год – 96252,7 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 1773965,4 тыс. рублей:
2015 год – 516793,6 тыс. рублей;
2016 год – 128181,8 тыс. рублей;
2017 год – 178244,3 тыс. рублей;
2018 год – 221363,0 тыс. рублей;
2019 год – 199604,8 тыс. рублей;
2020 год – 94461,2 тыс. рублей;
2021 год – 53112,9 тыс. рублей;
2022 год – 28769,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 338534,8 тыс. рублей;
2024 год – 14900,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 
тыс. рублей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источни-
ков - 12000,0 тыс. рублей:
2015 год – 4000,0 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4000,0 тыс. рублей»;

– в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-
граммы» цифры «2623727,4» заменить цифрами «2771327,7», 
цифры «1693521,9» заменить цифрами «1773965,4», цифры 
«802897,4» заменить цифрами «870054,2».

1.8. В подпрограмме 5 «Доступная среда» государствен-
ной программы:

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

– общий объем финансирования 
по подпрограмме – 264424,0 тыс. 
рублей, из них:
2015 год – 45559,1 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0   тыс. рублей;
2017 год – 1600,0   тыс. рублей;
2018 год – 7000,0   тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 28770,9 тыс. рублей;
2022 год – 25507,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 46846,7 тыс. рублей;
2024 год – 57404,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета 
– 25744,9 тыс. рублей:
2015 год – 25744,9 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 238679,1 тыс. рублей:
2015 год – 19814,2 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 28770,9 тыс. рублей;
2022 год – 25507,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 46846,7 тыс. рублей;
2024 год – 57404,4  тыс. рублей»;

– в абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-
мы» цифры «254039,6» заменить цифрами «264424,0».

1.9. В подпрограмме 6 «Государственная поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Астра-
ханской области» государственной программы:

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

«Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы госу-
дарственной программы

– общий объем финансиро-
вания по подпрограмме – 
48459,5 тыс. рублей, из них:
2015 год – 2605,3 тыс. рублей;
2017 год – 367,5   тыс. рублей;
2018 год – 3140,7 тыс. рублей;
2019 год – 5141,0 тыс. рублей;
2020 год – 7765,0 тыс. рублей;
2021 год – 5245,0 тыс. рублей;
2022 год – 5245,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 9475,0 тыс. рублей;
2024 год – 9475,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астрахан-
ской обла-сти - 46183,1 тыс. 
рублей:
2015 год – 2475,0 тыс. рублей;
2017 год – 350,0   тыс. рублей;
2018 год – 3000,0 тыс. рублей;
2019 год – 4898,1 тыс. рублей;
2020 год – 7400,0 тыс. рублей;
2021 год – 5000,0 тыс. рублей;
2022 год – 5000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 9030,0 тыс. рублей;
2024 год – 9030,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источ-
ников – 2276,4 тыс. рублей:
2015 год – 130,3 тыс. рублей;
2017 год – 17,5   тыс. рублей;
2018 год – 140,7 тыс. рублей;
2019 год – 242,9 тыс. рублей;
2020 год – 365,0 тыс. рублей;
2021 год – 245,0 тыс. рублей;
2022 год – 245,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 445,0 тыс. рублей;
2024 год – 445,0 тыс. рублей»;

– в абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-
мы» цифры «39639,5» заменить цифрами «48459,5», цифры 
«37783,1» заменить цифрами «46183,1».

1.10. Приложения № 4 – 9,11,12,14 к государственной 
программе изложить в новой редакции согласно приложениям 
№ 3 – 11 к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН 

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.07.2020.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от  26.06.2020 №281-П 

Приложение № 1
к государственной программе

Раздел. Перечень мероприятий  государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (второй этап)

Наименование госу-дарственной программы, 
целей, задач, основных мероприятий, под-
программ, мероприятий, а также наименова-
ние ведомственной целевой программы

Исполнители 
мероприятий и 

сроки

Источники фи-
нансирования

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

Всего 
(2020-2024 

годы)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 год
(прог-
нозно)

2024 год
(прог-
нозно)

Наименование показателей, 
ед. измерения

Значение 
показателя за 
предшествую-
щий период

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Цель. Создание условий для получателей мер социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения, а также создание 
условий для привлечения  трудовых ресурсов в Астраханскую область

Охват граждан мерами соци-
альной поддержки и социаль-
ного обслуживания, от общего 
числа граждан, имеющих 
право на получение мер соци-
альной поддержки, %

100 100 100 100 100 100

Задача 1. Обеспечение адресности оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан Доля граждан, получивших со-
циальную помощь и меры со-
циальной поддержки, в общем 
числе граждан, обратившихся 
за получением помощи,%

95 95 95 95 95 95

Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в Астраханской области»

Цель 1.1. Обеспечение адресности оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан Доля граждан, получивших со-
циальную помощь и меры со-
циальной поддержки, в общем 
числе граждан, обратившихся 
за получением помощи,%

95 95 95 95 95 95

Задача 1.1.1. Оказание социальной поддержки  отдельным категориям граждан,  проживающих на территории Астраханской области Количество граждан,  полу-
чивших социальную помощь и 
меры социальной поддержки

27650 37424 31935 31935 35666 35666

Мероприятие 1.1.1.1. Оказание материаль-
ной помощи гражданам, нуждающимся в 
поддержке   

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской об-
ласти 2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

74887,8 11687,0 15737,0 15737,0 15863,4 15863,4 Количество граждан, получив-
ших мате-риальную  помощь

1000 750 1100 1100 1173 1173

Мероприятие 1.1.1.2. Оказание социальной 
помощи различным категориям граждан 

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской об-
ласти 2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

80352,0 19265,0 13578,5 13578,5 16965,0 16965,0 Количество граждан, 
получивших социальную 
помощь

2700 2793 2115 2115 2793 2793

Мероприятие 1.1.1.3. Прочие мероприятия, 
не отнесенные к другим расходам (случаи 
оказания помощи в целях исполнения распо-
ряжений Губернатора, Правительства Астра-
ханской области, министерства социального 
развития и труда Астраханской области), а 
также расходы на доставку адресной соци-
альной помощи

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской об-
ласти 2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

1400,0 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 Количество граждан, получив-
ших материальную помощь 
по распорядительным доку-
ментам

Количество граждан, которым 
осуществлена доставка адрес-
ной социальной помощи

       -

500

-

600

-

600

-

600

-

150

-

150

Мероприятие 1.1.1.4. Компенсация расхо-
дов адвокатам, оказывающим бес-платную 
юридическую помощь отдельным категориям 
граждан, в рамках исполнения Закона Астра-
ханской области от 02.10.2012 № 62/2012-ОЗ 
«Об отдельных вопросах правового регули-
рования ока-зания бесплатной юридической 
помощи в Астраханской области»

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской об-
ласти 2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

7842,5 1568,5 1568,5 1568,5 1568,5 1568,5 Количество граждан, 
получивших бесплатную 
юридическую помощь

100 130 130 130 130 130

Мероприятие 1.1.1.5. Предоставление нату-
ральной  помощи гражданам, нуждающимся 
в поддержке

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области 2015-
2024

Бюджет 
Астраханской 
области

33160,0 6200,0 6200,0 6200,0 7280,0 7280,0 Количество граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
получивших натуральную 
помощь

    23700 28440 28440 28440 31420 31420

Мероприятие 1.1.1.6. Проведение социально 
значимых мероприятий для граждан пожило-
го возраста, инвалидов, ветеранов, малои-
мущих граждан

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской об-
ласти 2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

17500,0 4500,0 3000,0 3000,0 3500,0 3500,0 Количество граждан, 
посетивших проводимые 
мероприятия

15000 15800 15800 15800 15800 15800

Мероприятие 1.1.1.7. Оказание государ-
ственной поддержки в проведении обще-
ственными объединениями социально 
значимых мероприятий

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области 2015-
2024

Бюджет 
Астраханской 
области

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Количество граждан, 
посетивших мероприятия, 
проводимые общественными 
организациями

600 870 870 870 870 870

Мероприятие 1.1.1.8. Оказание помощи в 
виде продуктового набора,  оплаты проезда 
к месту жительства  и содействия в паспор-
тизации лицам, отбывшим уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы, и  лицам без 
определенного места жительства

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области 2015-
2024

Бюджет 
Астраханской 
области

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Количество лиц, получивших  
помощь в виде продуктового 
набора, оплаты проезда, 
содействия в паспортизации

150 150 150 150 150 150

Мероприятие  1.1.1.9. Выявление, 
лечение и профилактика инфекционных 
заболеваний у лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, на базе государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Областной противо-
туберкулезный диспансер»

Министерство 
здравоохранения 
Астраханской 
области
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

1874,4 366,0 366,0 366,0 380,6  395,8 Доля лиц, освободившихся 
из учреждений системы 
Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Астраханской области 
туберкулезного профиля и 
взятых на диспансерный учет 
в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения 
Астраханской области «Об-
ластной противотуберкулез-
ный диспансер»,%

89 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5

Мероприя-тие 1.1.1.10. Оказание 
единовременной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан в связи с 
75-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Министерство 
социального 
развития и труда  
Астраханской 
области 2020

Бюджет 
Астраханской 
области

31395,0 31395,0 - - - - Количество граждан, 
получивших единовременную 
денежную выплату, чел. 

- 5161 - - - -

Итого по подпрограмме: Бюджет Астра-
ханской области

254161,7 76531,5 42000,0 42000,0 46807,5 46822,7

Задача 2. Повышение качества предоставляемых услуг гражданам на территории Астраханской области, в том числе старшего поколения Доля граждан, признанных 
нуждающимися в предостав-
лении социальных услуг в 
учреждениях социального 
обслуживания населения, 
от общего числа граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг, %

98 98 98 98 98 98

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография», в том числе:

Удельный вес зданий стацио-
нарных учреждений социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), требую-
щих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном 
состоянии, и ветхих зданий 
в общем количестве зданий 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и де-
тей), %

11,5 11,5 11,5 7,67 3,84 0

в том числе:
- социализированное отделение на террито-
рии Наримановского психоневрологического 
интерната по ул. Волгоградская, 11 в г. 
Нариманов. Корректировка № 1 (бюджетные 
инвестиции)

Министерство 
строительства 
и  жилищно- 
коммунального 
хозяйства  Астра-
ханской  области, 
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской 
области»  2019-
2021

Федеральный 
бюджет

374287,99 267930,39* 106357,60 - - - Мощность объекта капиталь-
ного строительства, подлежа-
щего вводу в эксплуатацию, и 
(или) технические характери-
стики  объекта недвижимого 
имущества, 
кв. м

- - 10591,9 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

15897,81 8699,29 7198,52 - - -
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- 2-й корпус  Астраханского  дома - интерна-
та  для престарелых и инвалидов по адресу: 
г. Астрахань, ул. Безжонова, 1, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Министерство 
строительства 
и  жилищно- 
коммунального 
хозяйства  Астра-
ханской  области, 
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской 
области»  2020-
2021

Федеральный 
бюджет

- - - - - - Мощность объекта капиталь-
ного строительства, подлежа-
щего вводу в эксплуатацию, и 
(или) технические характери-
стики  объекта недвижимого 
имущества, 
кв. м

- - 2565 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

5700,0 5700,0 - - - -

- реконструкция жилого корпуса    № 7 , 
расположенного по адресу:  Астраханская 
область,  Икрянинский р-н, п.Старо-
Волжский, ул. Пушкина, 46 «а» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство 
строительства 
и  жилищно- 
коммунального 
хозяйства  Астра-
ханской  области, 
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской 
области» 2020  

Бюджет Астра-
ханской области

28917,84 28917,84 - - - - Мощность объекта 
капитального строительства, 
подлежащего вводу в 
эксплуатацию, и (или) 
технические характеристики  
объекта недвижимого 
имущества,  кв. м

- - 823,65 - - -

- организация деятельности «мобильных 
бригад» службы «Социальное такси», в 
том числе по доставке лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

Министерство со-
циального разви-
тия и труда Астра-
ханской области, 
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
техническому 
обеспечению 
деятельности ми-
нистерства соци-
ального развития 
и труда  Астра-
хаской области», 
государственные 
учреждения, под-
ведомственные 
министерству 
социального 
развития и труда 
Астраханской об-
ласти 2019 -2024

Федеральный 
бюджет

- - - - - - Число «мобильных бригад» 
(междисциплинарных 
бригад специалистов, в 
состав которых входят 
специалисты по социальной 
работе, социальные 
работники, психологи, 
медицинские работники, 
сотрудники администрации 
муниципального образования)

25 25 25 25 25 25

Бюджет 
Астраханской 
области

15600,0 2400,0 2400,0 2400,0 4200,0 4200,0

- проведение мероприятий, направленных на 
увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здорового образа жизни

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области 2019- 
2024 

Бюджет 
Астраханской 
области

4000,0 - - - 2000,0 2000,0 Доля граждан пожилого 
возраста, охваченных 
мероприятиями, от общего 
числа обратившихся,%

100 100 100 100 100 100

- обеспечение демонстраций рекламно – ин-
формационных материалов посредством 
основных телекоммуникационных каналов в 
целях популяризации системной поддержки 
и повышения качества жизни  граждан стар-
шего поколения 

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области, государ-
ственное  авто-
номное учрежде-
ние Астраханской 
области  «Много-
профильный со-
циальный центр 
«Содействие» 
2019-2024 

Бюджет 
Астраханской 
области

2700,0 500,0 500,0 500,0 600,0 600,0 Количество демонстраций 
рекламно-информационных 
материалов, ед.

30000 30000 30000 30000 30000 30000

- создание системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инва-
лидами как составной части мероприятий, 
направленных на развитие и подержание 
функциональных способностей граждан 
старшего поколения, включающей сбалан-
сированные социальное об-служивание и 
медицинскую помощь на дому, в полустаци-
онарной и стационарной форме с при-вле-
чением патронажной службы и сиделок, а 
также поддержку семейного ухода

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области               
2019-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Количество граждан, 
обслуженных отделениями 
«Милосердие» и службами 
сиделок

650 655 660 665 670 675

Итого  по основному мероприятию: Всего: 447103,6 314147,5 116456,1 2900,0 6800,0 6800,0
Федеральный 
бюджет

374288,0 267930,4 106357,6 - - -

в т.ч. 
капитальные 
вложения 
(бюджетные 
инвестиции)

374288,0 267930,4 106357,60 - - -

Бюджет 
Астраханской 
области

72815,6 46217,1 10098,5 2900,0 6800,0 6800,0

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

50515,6 43317,1 7198,5 - - -

в т.ч. 
капитальные 
вложения 
(субсидии)

- - - - - -

Задача 2. Развитие учреждений, предоставляющих разнообразные социальные услуги различным категориям и группам населения, проживающим на 
территории Астраханской области

Удельный вес зданий учрежде-
ний социального обслуживания 
граждан, требующих ремонта, 
реконструкции, оснащения,  
от общего количества зданий  
учреждений социального об-
служивания граждан, %

83,1 78,2 72,8 72,8 72,8 72,8

Подпрограмма 2 «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области»
Цель 2.1. Развитие учреждений, предоставляющих разнообразные социальные услуги различным категориям и группам населения, проживающим на 
территории Астраханской области

Удельный вес зданий учрежде-
ний социального обслуживания 
граждан, требующих ремонта, 
реконструкции, оснащения,  
от общего количества зданий  
учреждений социального об-
служивания граждан, %

83,1 78,2 72,8 72,8 72,8 72,8

Задача 2.1.1. Строительство (приобретение), реконструкция и укрепление материально-технической базы  государственных учреждений социального 
обслуживания населения Астраханской области

Количество объектов, по-
строенных (приобретенных), 
реконструированных, а также 
количество учреждений, в ко-
торых улучшена  материально- 
техническая база, ед.

4 9 10 10 10 10

Мероприятие 2.1.1.1. Ремонтные работы 
(оснащение) учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе детей-инвалидов      

 Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области 2015, 
2018-2024

Бюджет Астра-
ханской области

25664,7 5800,0 5629,1 2289,6 5596,0 6350,0 Доля зданий учреждений для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в том числе детей-инвалидов, 
в которых проведены  ремонт, 
реконструкция, оснащение, от 
общего количества зданий, %

5,0 7,7 12 12 12 12

Мероприятие 2.1.1.2. Ремонтные работы 
(оснащение) учреждений стационарного 
обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской об-
ласти 2015-2019, 
2023-2024

Бюджет Астра-
ханской области

18500,0 - - - 9000,0 9500,0 Доля зданий учреждений 
стационарного обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов, в которых прове-
дены ремонт, реконструкция, 
оснащение, от общего количе-
ства зданий, %

2 2 2 2 4 4

Мероприятие 2.1.1.3. Ремонтные работы 
(оснащение) центров социального обслужи-
вания населения

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской об-
ласти 2015-2017,
2020-2024 

Бюджет Астра-
ханской области

10243,2 - - 3603,2 3870,0 2770,0 Доля зданий центров социаль-
ного обслуживания населения, 
в которых проведены ремонт, 
реконструкция, оснащение, от 
общего количества зданий, %

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Мероприятие 2.1.1.4. Ремонтные работы 
(оснащение) учреждений для лиц без 
определенного места жительства

Министерство 
социального 
развития и 
труда Астрахан-
ской области                
2015-2023

Бюджет Астра-
ханской области

1000,0 - - - 1000,0 - Доля зданий учреждений для 
лиц без определенного места 
жительства, в которых прове-
дены ремонт, реконструкция, 
оснащение, от общего количе-
ства зданий, %

- - - - 50 50
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Мероприятие 2.1.1.5. Ремонтные работы 
(оснащение) центров социальной поддержки 
населения, реабилитационных центров, 
иных учреждений, под-ведомственных ми-
нистерству 

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской об-
ласти 2015, 2017, 
2019, 2023-2024 

Бюджет Астра-
ханской области

14394,0 4600,0 - - 8694,0 1100,0 Доля зданий центров соци-
альной поддержки населения, 
реабилитационных центров и 
иных учреждений социального 
обслуживания, не вошедших 
в вышеуказанные группы, в 
которых проведены ремонт, 
реконструкция, оснащение, от 
общего количества зданий, %

2 2 2 2 5,7 5,7

Мероприятие 2.1.1.6. Пристрой к зданию 
областного социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних по ул. М. 
Максаковой, 10  в г. Астрахани (корректи-
ровка) 
(бюджетные инвестиции)

Министерство 
строительства 
и жилищно- 
коммунального 
хозяйства Астра-
ханской области 
2019-2020

Бюджет Астра-
ханской области 

1897,98 1897,98 - - - - Мощность объекта капитально-
го строительства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, и (или) 
технические характеристики 
объекта недвижимого имуще-
ства, койко-мест/ кв.м

1719 40/1719 - - - -

Итого по подпрограмме: Всего: 71699,9 12298,0 5629,1 5892,8 28160,0 19720,0
Бюджет Астра-
ханской области

71699,9 12298,0 5629,1 5892,8 28160,0 19720,0

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

1898,0 1898,0 - - - -

Субсидии из 
бюджета Пен-
сионного фонда 
Российской 
Федерации

- - - - - -

Задача 3. Предоставление мер социальной  поддержки семьям и детям на территории  Астраханской области Снижение численности семей 
и детей, признанных нуждаю-
щимися в предоставлении мер 
социальной поддержки, % 

4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
в рамках национального проекта 
«Демография»

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области, государ-
ственное казен-
ное учреждение 
Астраханской 
области «Центр 
информацион-
но-технологиче-
ского обеспечения 
деяельности ми-
нистерства соци-
ального развития 
и труда Астра-
ханской области» 
2019-2024

Федеральный 
бюджет

5440725,0 1707108,7 1818120,8 1915495,5 - - Суммарный коэффициент 
рождаемости

1,740 1,767 1,785 1,812 1,831 1,856

Бюджет 
Астраханской 
области

2715112,8 536361,2 586666,5 590885,1 500600,0 500600,0

Итого  по основному  мероприятию: Всего: 8155837,8 2243469,9 2404787,3 2506380,6 500600,0 500600,0
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»
Цель 3.1. Повышение уровня жизни семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке Доля семей, получивших соци-

альную поддержку, от общей 
численности семей, обратив-
шихся за ее получением, %

80 80 80 80 80 80

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

Количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ох-
ваченных мерами социальной 
поддержки

2762 94 97 96 188 108

Мероприятие 3.1.1.1. Предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и  детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений
(бюджетные инвестиции)

Агентство по 
управлению  го-
сударствен-ным 
имущест-вом 
Астра-ханской 
области,  ми-
нистерство 
строительства 
и жилищно- ком-
мунального 
хозяйства Астра-
ханской области, 
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской 
области» 2015-
2024

Федераль-
ный бюджет 

331267,14 143844,74 91169,7 96252,70 - - Численность детей-сирот  и 
детей, оставшихся без  по-
печения  родителей,   лиц из 
числа детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, у которых право 
на обеспечение жилыми по-
мещениями возникло и не ре-
ализовано на конец отчетного 
года, чел.

2227 2226 2225 2224 2223 2221

Бюджет 
Астраханской 
области

420764,85 61448,14 20012,86 15669,04 323634,81 - Численность детей-сирот и де-
тей, оставшихся без  попече-
ния  родителей, лиц    из числа 
детей-сирот, оставшихся без 
попечения  родителей, обе-
спеченных благоустроенными 
жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений:
- нарастающим итогом  
- в отчетном финансовом году

629

264

716

87

806

90

895

89

995

180

1095

100

в том числе:

Приобретение жилых помещений детям-си-
ротам и  детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний  (бюджетные инвестиции) 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом 
Астраханской 
области 
2015-2024

Федераль-
ный бюджет

81016,80 81016,80 - - - - Количество жилых по-
мещений, приобретен-
ных   для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, ед. 

22 87 - - - -

Бюджет 
Астраханской 
области

17784,18 17784,18 - - - -

Строитель-ство жилых помещений детям-си-
ротам и  детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний и разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство жилых помещений 
детям-сиротам и  детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений
(бюджетные инвестиции)

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Астра-
ханской области, 
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской 
области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астра-ханской 
области» 
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

402980,67 43663,96 20012,86 15669,04 323634,81 - Количество жилых 
помещений, построен-
ных для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, ед.

- 144 90 89 180 -

в том числе строительство в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета:
Два трехэтажных 18-квар-тирных жилых 
дома по ул. Кирова, 5 в пос. Лиман Лиман-
ского района Астраханской области (бюд-
жетные инвестиции)

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Астра-
ханской области, 
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской об-
ласти» 2019-2020

Бюджет 
Астрахан-
ской области

890,00 890,00 - - - - Мощность объекта 
капитального 
строительства, 
подлежащего вводу 
в эксплуатацию, и 
(или) технические 
характеристики 
объекта недвижимого 
имущества, кв.м                              

- 1216 - - - -

Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по 
проспекту 9 Мая в г. Знаменск Астраханской 
области (бюджетные инвестиции) 

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Астра-
ханской области, 
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской об-
ласти»  2019-2020

Бюджет 
Астрахан-
ской области

8989,96 8989,96 - - - - Мощность объекта ка-
питального строитель-
ства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, 
и (или) технические ха-
рактеристики объекта 
недвижимого имуще-
ства, кв.м 

- 904,4 - - - -

Федераль-
ный бюджет

10578,57 10578,57 - - - -

Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по 
ул.1 Мая, 46 в с.Николь-ское Енотаевского 
района Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Астра-
ханской области,               
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской 
области» 2019-
2020

Бюджет 
Астрахан-
ской области

3618,04 3618,04 - - - - Мощность объекта ка-
питального строитель-
ства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, 
и (или) технические ха-
рактеристики объекта 
недвижимого имуще-
ства, кв.м                             

- 904,4 - - - -

Федераль-
ный бюджет

16482,18 16482,18 - - - -



9 июля 2020 г.№27 7

Трехэтажный 36-квартирный жилой дом 
по ул. Свердлова, 31 в пос. Володарский 
Володарского района Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Астра-
ханской области,                
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской 
области» 2019-
2020

Бюджет 
Астрахан-
ской области

24692,19 24692,19 - - - - Мощность объекта ка-
питального строитель-
ства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, 
и (или) технические ха-
рактеристики объекта 
недвижимого имуще-
ства, кв.м                              

- 1026 - - - -

Федераль-
ный бюджет

10831,15 10831,15 - - - -

Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по 
ул. Южная, 1б в р.п. Красные Баррикады 
Икрянинского района Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Астра-
ханской области, 
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской 
области» 2019-
2020

Бюджет 
Астрахан-
ской области

5473,77 5473,77 - - - - Мощность объекта ка-
питального строитель-
ства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, 
и (или) технические ха-
рактеристики объекта 
недвижимого имуще-
ства, кв.м                              

- 904,4 - - - -

Федераль-
ный бюджет

24936,04 24936,04 - - - -

Два трехэтажных 36-квар-тирных жилых 
дома по ул. Кочубея,43 в пос. Лиман 
Лиманского района Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Астра-
ханской области,              
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской 
области» 2023

Бюджет 
Астрахан-
ской области

110537,7 - - - 110537,7 - Мощность объекта 
капитального 
строительства, 
подлежащего вводу 
в эксплуатацию, и 
(или) технические 
характеристики 
объекта недвижимого 
имущества, кв.м                              

- - - - 2052 -

Три трехэтажных 36-квар-тирных жилых 
дома по ул. Солнечная,6 в п. Стеклозавода 
Приволжского района Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Астрахан-
ской об-ласти,
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской об-
ласти»  2023

Бюджет 
Астрахан-
ской области

21097,1 - - - 213097,11 - Мощность объекта 
капитального 
строительства, 
подлежащего вводу 
в эксплуатацию, и 
(или) технические 
характеристики 
объекта недвижимого 
имущества, кв.м                              

- - - - 3078 -

Мероприятие 3.1.1.2. Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в отношении 
которых приняты судебные решения 
о внеочередном обеспечении жилыми 
помещениями (бюджетные инвестиции)

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Астра-
ханской области, 
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской 
области» 2015-
2021

Бюд-жет 
Астраханской 
области

39110,00 19110,00 20000,00 - - - Мощность объекта 
капитального 
строительства, 
подлежащего вводу 
в эксплуатацию, и 
(или) технические 
характеристики 
объекта недвижимого 
имущества, кв.м                              

- - 18,2 - - -

в том числе:
Проектно-изыскательские работы Министерство 

строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Астра-
ханской области, 
государственное 
казенное уч-
реждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 
Астраханской 
области» 2020-
2021

Бюджет 
Астра-ханской 
области

39110,00 19110,00 20000,00 - - - Мощность объек-
та капитального 
строительства, 
подлежащего вводу 
в эксплуатацию, и 
(или) технические 
характеристики 
объекта недвижи-
мого имущества, 
кв. м

- - 18,2 - - -

Мероприятие 3.1.1.3. Ремонт жилых по-
мещений, находящихся в собственности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской об-
ласти 2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

8100,0 1500,0 1500,0 1500,0 1800,0 1800,0 Количество отре-
монтированных 
жилых помещений, 
принадлежащих на 
праве собственно-
сти детям-сиротам 
и детям, оставшим-
ся без попечения 
родителей, ед.

3 5 5 5 6 6

Мероприятие 3.1.1.4. Оплата проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, к месту лечения (отдыха) 
и обратно

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области 2015- 
2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

600,0 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 Количество де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения  роди-
телей, охваченных 
мероприятием

2 2 2 2 2 2

Мероприятие 3.1.1.5. Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства 
бюджета Астраханской области

Министерство 
финансов 
Астраханской 
области
2020

Бюджет 
Астрахан-
ской области

803,0 803,0 - - - - Доля исполнения 
судебных актов по 
обра-щению взы-
скания на средства 
бюджета Астрахан-
ской области,%

100 100 - - - -

Задача 3.1.2. Предоставление услуг по социальной реабилитации и сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Снижение чис-
ленности  детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, к уровню 
прошлого года, %

1 1 1 1 1 1

Мероприятие 3.1.2.1. Развитие научно-ме-
тодического и материально - технического 
обеспечения деятельности государственных 
организаций, осуществляющих деятель-
ность по реабилитации, социальной адапта-
ции и сопровождению детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

8500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2000,0 2000,0 Доля учреждений, 
охваченных 
программным  
мероприятием,%

90 90 90 90 92 92

Мероприятие 3.1.2.2. Организация, проведе-
ние и участие в областных и всероссийских 
мероприятиях в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

Министерство 
социального 
развития и труда  
Астраханской 
области, 
министерство 
образования и 
науки  Астра-
ханской области                
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

5900,0 1100,0 1100,0 1100,0 1300,0 1300,0 Количество 
человек, 
охваченных 
мероприятиями

570 600 600 600 700 700

Задача 3.1.3. Оказание социальной поддержки семьям с детьми Количество семей, 
получивших соци-
альную поддержку

6722 6744 6744 6744 7999 7999

Мероприятие 3.1.3.1.
Предоставление натуральной помощи нуж-
дающимся семьям в виде комплектов для 
новорождённых, средств ухода за детьми 

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области   2015-
2024

Бюд-жет 
Астрахан-
ской области

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Количество семей, 
получивших  ком-
плекты для новоро-
жденных, средства 
ухода за детьми

420 420 420 420 420 420

Мероприятие 3.1.3.2.
Предоставление единовременной денежной 
выплаты на развитие личного подсобного 
хозяйства на основании социального 
контракта

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области 2015, 
2018- 2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

18000,0 3500,0 3500,0 3500,0 3750,0 3750,0 Количество семей, 
получивших госу-
дарственную соци-
альную помощь на 
развитие подсобно-
го хозяйства

50 70 70 70 75 75
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Мероприятие 3.1.3.3.
Оказание материальной помощи семьям 
при рождении троен

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области  2015-
2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Количество семей, 
получивших  мате-
риальную  помощь 
при рождении 
троен

2 4 4 4 4 4

Мероприятие 3.1.3.4. Проведение 
областных мероприятий для семей с 
детьми, многодетных семей, детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Министерство 
социального 
развития и труда  
Астраханской 
области 2015-
2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

21000,0 4000,0  4000,0 4000,0 4500,0 4500,0 Количество граж-
дан, посетивших 
проводимые меро-
приятия

25000 25000 25000 25000 30000 30000

Итого по подпрограмме: Всего 861045,0 238305,9 144282,6 125021,7 338534,8 14900,0
Федераль-
ный бюджет

331267,1 143844,7 91169,7 96252,7 - -

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 
(бюджетные 
инвестиции)

331267,1 143844,7 91169,7 96252,7 - -

Бюджет 
Астрахан-
ской области

529777,9 94461,2 53112,9 28769,0 338534,8 14900,0

в т.ч. 
капитальные
вложения 
(бюджетные 
инвестиции)

459874,9 80558,2 40012,9 15669,0 323634,8 -

Бюджеты 
муниципаль-
ных образо-
ваний

- - - - - -

Внебюджет-
ные источ-
ники

- - - - - -

Задача 4. Улучшение условий и охраны труда в целях снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников 
организаций всех форм собственности, расположенных на территории Астраханской области

Численность 
пострадавших 
в результате 
несчастных 
случаев на 
производстве 
со смертельным 
исходом, чел.

11 11 10 9 8 7

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области»
Цель 4.1. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Астраханской области и, как следствие, снижение уровня 
производственного травматизма и  профессиональной  заболеваемости

Численность 
пострадавших 
в результате 
несчастных 
случаев на 
производстве с 
утратой трудо-
способности на 
1 рабочий день 
и более, чел.

132 132 125 115 107 100

Задача 4.1.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получение работниками объективной информации о состоянии условий труда на рабочих местах Количество 
рабочих мест, на 
которых прове-
дена специаль-
ная оценка усло-
вий труда, ед.

4660 20000 20000 20000 20000 20000

Количество 
рабочих мест, на 
которых улучше-
ны условия тру-
да по результа-
там специальной 
оценки условий 
труда, ед.

460 800 830 850 870 900

Удельный вес 
рабочих мест, 
на которых про-
ведена специ-
альная оценка 
условий труда, 
в общем коли-
честве рабочих 
мест,  %

27,4 20 20 20 20 20

Численность ра-
ботников, заня-
тых во вредных 
и (или) опасных 
условиях труда

22600 25450 25000 24500 24000 23500

Удельный вес 
работников, 
занятых во 
вредных и (или) 
опасных усло-
виях труда, от 
общей числен-
ности работни-
ков,%

41 40 40 37 38 37,5

Мероприятие 4.1.1.1. 
Проведение государ-
ственной экспертизы по 
условиям труда в орга-
низациях Астраханской 
области

Министерство социального развития 
и труда  Астраханской области 
2015- 2024

- - - - - - - Доля организаций 
Астраханской об-
ласти, прошедших 
процедуру экс-
пертизы, от числа 
обратившихся,%

100 100 100 100 100 100

Задача 4.1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда, организационно-методическое обеспечение охраны труда в организациях, 
расположенных на территории Астраханской области

Доля руководите-
лей и специали-
стов, получивших 
методическую 
помощь, от числа 
обратившихся,%

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 4.1.2.1. 
Подготовка предло-
жений по проектам 
федеральных законов, 
нормативных правовых 
актов, направленных на 
совершенствование за-
конодательства в сфере 
охраны труда

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015- 2020

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Наличие предло-
жений по проектам 
федеральных 
законов, норматив-
ных правовых ак-
тов, направленных 
на совершенство-
вание законода-
тельства в сфере 
охраны труда, ед.

1 1 1 1 1 1

Мероприятие 4.1.2.2. 
Проведение экспертизы 
коллективных дого-
воров и соглашений 
организаций на соот-
ветствие требованиям 
трудового законода-
тельства при их уведо-
мительной регистрации

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Количество дей-
ствующих коллек-
тивных договоров, 
ед.

1210 892 892 892 892 892

Задача 4.1.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения Доля руководите-
лей и специали-
стов, прошедших 
обучение по охра-
не труда, от числа 
обратившихся, %

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 4.1.3.1. 
Организация обучения 
и проверки знаний по 
охране труда руководи-
телей и специалистов 
организаций Астрахан-
ской области

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 Количество ру-
ководителей и 
специалистов, 
прошедших обу-
чение по охране 
труда 

2700 4000 4100 4200 4220 4250

Мероприятие 4.1.3.2. 
Совершенствование 
организации и методов 
обучения по охране тру-
да на базе современ-
ных информационных 
технологий, внедрение 
модульных систем обу-
чения по охране труда

Министерство социального развития 
и труда  Астраханской области, 
организации, оказывающие услуги 
по обучению охране труда и 
проверке знаний (по согласованию) 
2015-2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

- - - - - - Наличие 
модульных систем 
обучения по 
охране труда, ед.

1 1 1 1 1 1

Задача 4.1.4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в организациях, расположенных на территории Астраханской области Доля  руководите-
лей и специалистов 
организаций (уч-
реждений) Астра-
ханской области, 
охваченных инфор-
мационным обеспе-
чением, от числа 
обратившихся,%

100 100 100 100 100 100
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Мероприятие 4.1.4.1. 
Организация и проведе-
ние заседаний област-
ной межведомственной 
комиссии по охране 
труда

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Количество 
заседаний, ед.

2 6 6 6 6 6

Мероприятие 4.1.4.2. 
Организация и прове-
дение регионального 
этапа
Всероссийского конкур-
са «Российская органи-
зация высокой социаль-
ной эффективности»

Министерство социального развития 
и труда  Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

390,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 Количество органи-
заций, участвующих 
в конкурсе, ед.

10 10 10 10 10 10

Мероприятие 4.1.4.3. 
Организация и прове-
дение мероприятий в 
области социального 
партнерства на терри-
тории Астраханской 
области

Министерство социального развития 
и труда  Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

320,0 20,0 20,0 20,0 130,0 130,0 Количество прове-
денных мероприя-
тий в Астраханской 
области, ед.

45   45 45 50 50 50

Мероприятие 4.1.4.4. 
Разработка и издание 
методических рекомен-
даций по организации 
работ по охране труда

Министерство социального развития 
и труда  Астраханской области 
2015- 2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

350,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 Количество разра-
ботанных методи-
ческих пособий, ед.

2 2 2 2 4 4

Мероприятие 4.1.4.5. 
Организация и про-
ведение обучающих 
семинаров по вопросам 
охраны труда

Министерство социального развития 
и труда  Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Количество прове-
денных семинаров 
по охране труда 
в организациях, 
расположенных 
на территории 
Астраханской обла-
сти, ед.

20 130 135 135 140 145

Мероприятие 4.1.4.6. 
Оказание методической 
и консультативной по-
мощи руководителям и 
специалистам организа-
ций по вопросам охра-
ны труда и информиро-
вание их об изменениях 
в законодательстве  об 
охране труда

Министерство социального развития 
и труда  Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Численность 
руководителей 
и специалистов 
организаций Астра-
ханской области, 
получивших право-
вое, нормативное 
и организацион-
но-методическое 
обеспечение

1150 1500 1500 1550 1550 1600

Мероприятие 4.1.4.7. 
Развитие и сопровожде-
ние раздела «Охрана 
труда» официального 
сайта министерства 
социального развития 
и труда Астраханской 
области в сети «Ин-
тернет»

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Наличие раздела 
«Охрана труда» на 
официальном сайте  
министерства соци-
ального развития и 
труда Астраханской 
области, ед.

1 1 1 1 1 1

Мероприятие 4.1.4.8. 
Пропаганда улучше-
ния охраны труда и 
трудовых отношений 
в средствах массовой 
информации

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Количество 
публикаций, 
выступлений, ед.

16 75 80 85 90 95

Мероприятие 4.1.4.9. 
Подготовка и издание 
ежегодного аналитиче-
ского доклада «Состо-
яние условий и охраны 
труда в Астраханской 
области»

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Наличие 
аналитического 
доклада, да

1 1 1 1 1 1

Мероприятие 4.1.4.10. 
Проведение мониторин-
га состояния условий 
и охраны труда в орга-
низациях, осуществля-
ющих деятельность на 
территории Астрахан-
ской области

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Количество 
организаций, 
охваченных 
мониторингом, ед.

360 360 360 370 370 370

Мероприятие 4.1.4.11. 
Организация и проведе-
ние ежегодного конкур-
са «Лучший специалист 
по охране труда Астра-
ханской области»

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

790,0 150,0 150,0 150,0 170,0 170,0 Количество 
специалистов, 
принявших участие 
в конкурсе

35 27 28 29 30 35

Задача 4.1.5.Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными 
средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Численность 
работников с 
впервые установ-
ленным профес-
сиональным забо-
леванием, чел.

     2 2 1 1 1 1

Количество дней 
временной нетру-
доспособности в 
связи с несчаст-
ным случаем на 
производстве (в 
расчете на 1 по-
страдавшего)

62,1 59,0 58,8 58,5 58,3 58,0

Мероприятие 4.1.5.1. 
Организация и прове-
дение предваритель-
ных и периодических 
медицинских осмотров 
работников организаций 
Астраханской области, 
занятых на работе с 
вредными и (или) опас-
ными произвоственными 
факторами

Министерство здравоохранения 
Астраханской области, Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Астраханской области (Управление 
Роспотребнадзора по Астраханской 
области)           2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Охват работников 
организаций (уч-
реждений) Астра-
ханской области 
медицинскими 
осмотрами от чис-
ла подлежащих 
медосмотрам,%

99 99 99 99 99 99

Мероприятие 4.1.5.2. 
Финансовое обеспече-
ние предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и про-
фессиональных забо-
леваний работников и 
санаторно-курортного 
лечения работников, 
занятых на работах с 
вредными и (или) опас-
ными производственны-
ми факторами

Государственное 
учреждение – Астраханское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации (по 
согласованию)
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Охват органи-
заций, обра-
тившихся за 
финансированием 
предупредитель-
ных мер,%

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 4.1.5.3. 
Медицинская, соци-
альная и профессио-
нальная реабилитация 
лиц, пострадавших на 
производстве

Государственное 
учреждение – Астраханское реги-
ональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации, министерство здравоох-
ранения Астраханской области
 2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Охват лиц, об-
ратившихся за 
медицинской, 
социальной и про-
фессиональной 
реабилита-ци-
ей, %

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 4.1.5.4. 
Обеспечение лечения 
пострадавших непо-
срественно после про-
изошедшего тяжелого 
несчастного случая на 
производстве до восста-
новления трудоспособ-
ности или установления 
стойкой утраты трудо-
способности

Министерство здравоохранения 
Астраханской области 2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Охват лиц, об-
ратившихся за 
обеспечением 
лечения,%

100 100 100 100 100 100

Задача 4.1.6. Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права

Удельный вес 
организаций, ох-
ваченных ведом-
ственным кон-
тролем, в общем 
количестве под-
ведомственных 
организаций,%

100 100 100 100 100 100

Количество 
проведенных 
плановых прове-
рок, ед.

18 10 10 10 10 10

Мероприятие 4.1.6.1. 
Осуществление 
ведомственного кон-
троля за соблюдением 
трудового законода-
тельства и иных норма-
тивных правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, в под-
ведомственных мини-
стерству организациях 

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области
2020-2024

- - - - - - - Удельный вес 
нарушений, 
устраненных в 
установленный 
срок, в общем 
количестве выяв-
ленных наруше-
ний,%

100 100 100 100 100 100
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Итого по подпрограмме: Всего: 5600,0 1000,0 1000,0 1000,0 1300,0 1300,0
Бюджет 
Астрахан-
ской области

5600,0 1000,0 1000,0 1000,0 1300,0 1300,0

Задача 5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и других МГН (людей, 
испытывающих затруднения в самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Астраханской области

Доля граждан, 
положительно 
оцениваю-
щих уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности, в 
общей  числен-
ности  опрошен-
ных граждан в 
Астраханской 
области,%

35 46 50 52 54 56

Подпрограмма 5 «Доступная среда»
Цель 5.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и других МГН (людей, 
испытывающих затруднения в самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Астраханской области

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
уровень доступ-
ности  приори-
тетных объектов 
и услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятельно-
сти, в общей чис-
ленности  опро-
шенных граждан  
в  Астраханской  
области ,%

35 46 50 52 54 56

Задача 5.1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов (услуг) и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в  Астраханской области

Доля приоритет-
ных объектов в 
приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов, нане-
сенных на карту 
доступности по 
результатам их 
паспортизации, 
среди всех прио-
ритетных объек-
тов,%

70 100 100 100 100 100

Мероприятие 5.1.1.1. 
Проведение паспорти-
зации объектов соци-
альной инфраструктуры 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и 
других МГН

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области, ми-
нистерство здравоохранения Астра-
ханской области, министерство 
образования и науки Астраханской 
области, министерство культуры 
и туризма Астраханской области, 
министерство физической культуры 
и спорта Астраханской области, 
министерство строительства и жи-
лищно-коммуналь-ного хозяйства 
Астраханской области, министер-
ство промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской 
области, агентство по занятости 
населения Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Доля объектов 
социальной ин-
фраструктуры, на 
которые сформи-
рованы паспорта 
доступности, 
среди общего 
количества объ-
ектов социальной 
инфраструктуры 
в приоритетных 
сферах жизнеде-
ятельности инва-
лидов и других 
МГН,%

90 100 100 100 100 100

Мероприятие 5.1.1.2. 
Разработка и внедрение 
методик и технологий 
социально-коррекцион-
ной работы в условиях 
реабилитационного 
учреждения, методик 
семейного и интернет-
консультирования

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области                       
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Доля  детей 
–инвалидов  с 
достигнутым 
положительным 
результатом по-
сле проведения 
курса реабили-
тации  от общей 
численности де-
тей-инва-лидов, 
обслуженных 
в учреждениях 
социального об-
служивания, %

95 95 95 96 96 96

Мероприятие 5.1.1.3. 
Проведение анкетиро-
вания в учреждениях, 
подведом-ственных 
министерству социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области и 
министерству здравоох-
ранения Астраханской 
области, по вопросам, 
связанным с обеспече-
нием доступности для 
них объектов и услуг   

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области, ми-
нистерство здравоохранения Астра-
ханской области                2018-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
организацию 
и обеспечение 
доступности 
объектов и услуг, 
от общего ко-
личества  опро-
шенных граждан, 
посетивших 
учреждения, под-
ведомственные 
министерству 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области и 
министерству 
здравоохранения 
Астраханской 
области, %

40 43 43 43 45 45

Мероприятие 5.1.1.4. 
Обновление и нанесе-
ние  на карту доступно-
сти актуализированной 
информации о прио-
ритетных объектах в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и маломобиль-
ных групп населения 
Астраханской области    

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области,  ми-
нистерство здравоохранения Астра-
ханской области, министерство 
образования и науки Астраханской 
области, министерство культуры 
и туризма Астраханской области, 
министерство физической культуры 
и спорта Астраханской области, 
министерство промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области, агентство по 
занятости населения Астраханской 
области               2017-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Количество 
приоритетных 
объектов  в прио-
ритетных сферах 
жизнедеятельно-
сти инвалидов, 
нанесенных на 
карту доступно-
сти по результа-
там их паспорти-
зации, среди всех 
приоритетных 
объектов, ед.

574 820 820 820 820 820

Мероприятие 5.1.1.5. 
Обучение и повышение 
квалификации педаго-
гов по вопросам инклю-
зивного образования     

Министерство образования и 
науки  Астра-ханской области                          
2018-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

1200,0 - - - 600,0 600,0 Количество пе-
дагогов, прошед-
ших обучение 
и повышение 
квалификации 
по вопросам 
инклюзивного 
образования

30 - - - 200 200

Мероприятие 5.1.1.6. 
Внедрение механизмов 
вовлечения детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
детей – инвалидов в си-
стему дополнительного 
образования                                                                                                   

Министерство образования и 
науки  Астраханской  области                         
2018-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

2075,1 391,7 391,7 391,7 450,0 450,0 Доля детей  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в воз-
расте от 5 до 18 
лет, получающих 
дополни-тельное 
образование, в 
общей числен-
ности детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, де-
тей- инвалидов 
данного возраста 
в Астраханской 
области,%

30 32 32 32 33 34

Мероприятие 5.1.1.7.
Обучение, стажировка  
работников учреждений 
культуры  по програм-
мам предоставления 
услуг инвалидам и 
владеющих методами 
оказания необходимой 
помощи инвалидам

Министерство культуры и 
туризма Астраханской области                         
2022-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

200,0 - - - 100,0 100,0 Количество 
обученных 
специалистов

- - - - 6 8

Задача 5.1.2.  Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной 
защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в 
Астраханской области

Доля доступных 
для инвалидов 
и других МГН 
приоритетных 
объектов и услуг 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры 
в общем коли-
честве приори-
тетных объектов 
в Астраханской 
области,%

54,5 55 56,3 57 58 59
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Мероприятие 5.1.2.1. 
Мероприятия по адап-
тации учреждений, 
подведомственных 
министерству социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области, 
прилегающих к ним 
территорий с целью 
обеспечения доступ-
ности для инвалидов 
объектов и предостав-
ляемых услуг

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2018-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

43298,0 4082,3 13739,7 10476,0 7000,0 8000,0 Доля приоритет-
ных объектов и 
услуг, доступных 
для инвалидов 
и других МГН в 
сфере социаль-
ной защиты, в об-
щем количестве 
приоритетных 
объектов в сфере 
социальной за-
щиты населения 
Астраханской 
области,  %

28 34 43 45 46 47

Мероприятие 5.1.2.2. 
Мероприятия по адап-
тации учреждений, 
подведомственных 
министерству здравоох-
ранения Астраханской 
области, с целью обе-
спечения доступности 
для инвалидов   объек-
тов и предоставляемых 
услуг        

Министерство здравоохранения 
Астраханской области 2018 -2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

19750,0 1550,0 1550,0 1550,0 5000,0 10100,0 Доля приоритет-
ных объектов и 
услуг, доступных 
для инвалидов 
и других МГН в 
сфере здра-во-
охранения, в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов в сфере 
здравоохранения 
Астраханской 
области,%

8,8 9,6 10,4 11,3 13,6 15,9

Мероприятие 5.1.2.3. 
Мероприятия по адап-
тации учреждений, 
подведомственных 
агентству по занятости 
населения Астрахан-
ской области, с целью 
обеспечения доступ-
ности для инвалидов 
объектов и предостав-
ляемых услуг             

Агентство по занятости населения 
Астраханской области 2019 - 2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

4143,4 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 643,4 Доля приоритет-
ных объектов и 
услуг органов 
службы занято-
сти, доступных 
для инвалидов 
и других МГН, в 
общем количе-
стве объектов 
органов службы 
занятости
Астраханской 
области, %

33,3 50,0 58,4 66,6 66,6 75

Мероприятие 5.1.2.4. 
Мероприятия по адап-
тации учреждений, 
подведомственных 
министерству физиче-
ской культуры и спорта 
Астраханской области, 
с целью обеспечения 
доступности для инва-
лидов объектов и пре-
доставляемых услуг     

Министерство физической культуры 
и спорта Астра-ханской области 
2018-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

16000,0 - - - 8000,0 8000,0 Доля приоритет-
ных объектов и 
услуг, доступных 
для инвалидов и 
других МГН 
в сфере физиче-
ской культуры и 
спорта, в общем 
количестве 
приоритетных 
объектов в сфере 
физической куль-
туры и спорта 
Аст-
раханской обла-
сти, %

46 46 46 46 54 60

Мероприятие 5.1.2.5. 
Мероприятия по адап-
тации учреждений, 
подведомственных 
министерству культуры 
и туризма Астраханской 
области, с целью обе-
спечения доступности 
для инвалидов объек-
тов и предоставляемых 
услуг  

Министерство культуры и ту-ризма 
Астра-
ханской области 2018-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

12609,0 700,0 750,0 1000,0 2500,0 7659,0 Доля приоритет-
ных объектов и 
услуг, доступных 
для инвалидов 
и других МГН в 
сфере культуры, 
в общем количе-
стве приоритет-
ных объектов в 
сфере культуры 
Астраханской 
области,%

67,5 67,5 70 72 75 78

Мероприятие 5.1.2.6. 
Обеспечение информа-
ционной доступности 
для инвалидов путем 
оснащения учреждений 
культуры оборудовани-
ем для субтитрирова-
ния  и тифлокомменти-
рования, в том числе 
театров и кинотеатров, 
подведомст-венных 
министерству культуры 
и туризма Астраханской 
области                   

Министерство культуры и ту-ризма  
Астра-ханской области 2018 - 2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

6308,0 450,0 500,0 450,0 2335,0 2573,0 Удельный вес 
учреждений куль-
туры   (театраль-
но-концертных), 
оснащенных обо-
рудованием для 
субтитрирования 
и тифлокоммен-
тирования,%

30 30 35 40 43,5 48,7

Мероприятие 5.1.2.7. 
Создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях условий для 
инклюзивного образова-
ния детей - инвалидов, 
в том числе создание 
универсальной без-
барьерной среды для 
беспрепятственного 
доступа и оснащение 
образовательных орга-
низаций специальным, 
в том числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным обо-
рудованием и авто-
тран-спортом

Министерство образования и науки  
Астраханской области 2015, 2023-
2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

8030,0 - - - 4015,0 4015,0 Доля обще-
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная  
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования де-
тей- инвалидов, 
в общем коли-
честве общеоб-
разовательных 
организаций в 
Астраханской 
области,%

31 31 31 31 31 31

Федераль-
ный бюджет

- - - - - -

Задача 5.1.3.  Повышение уровня и качества реабилитационных услуг для  инвалидов и других МГН в Астраханской области Доля инвалидов, 
получивших ре-
абилитационные 
услуги в реаби-
литационных 
учреждениях  
Астраханской 
области, в 
общей числен-
ности инвалидов 
Астраханской 
области,%

9,5 9,5 9,7 12 12,3 12,6

Мероприятие 5.1.3.1.  
Обеспечение инва-
лидов техническими 
средствами реабили-
тации, предоставление 
им реабилитационных 
услуг, в том числе функ-
ционирование службы 
«социальное такси»

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

37224,9 7408,3 7408,3 7408,3 7500,0 7500,0 Количество инва-
лидов, получив-
ших технические 
средства реаби-
литации и вос-
пользовавшихся 
реабилитацион-
ными услугами

1700 966 966 966 966 966

Мероприятие 5.1.3.2. 
Проведение обучающих 
семинаров, курсов для 
родителей по обучению 
навыкам ухода, абили-
тации и реабилитации 
детей раннего возраста 
с различными видами 
патологии, основам 
психолого-педагогиче-
ского сопровождения 
ребенка с проблемами 
в развитии

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Доля семей с 
детьми-инвали-
дами, прошед-
ших обучение, 
от общего коли-
чества семей с 
детьми-инва-ли-
дами, %

4,0 4,1 4,2 6 6,2 6,4

Мероприятие 5.1.3.3. 
Оказание протезно-ор-
топедической помощи 
гражданам, не имею-
щим инвалидности, 
нуждающимся в обеспе-
чении протезно-ортопе-
дическими изделиями 
по медицинским пока-
заниям

Министерство социального развития 
и труда  Астраханской области 
2015- 2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

5793,6 1131,2 1131,2 1131,2 1200,0 1200,0 Количество граж-
дан, не имеющих 
инвалидности, 
получивших про-
тезно-ортопеди-
че-ские изделия 
по медицинским 
показаниям

150 150 150 150 150 150

Мероприятие 5.1.3.4. 
Реализация проекта 
«Детский тактильный 
центр»  на базе государ-
ствен-ного бюджетного 
учреждения культуры 
Астраханской области 
«Библиотека - центр 
социокультурной реаби-
литации инвалидов по 
зрению»

Министерство культуры и ту-ризма 
Астра-ханской области 2015, 2024 

Бюджет 
Астрахан-
ской области

550,0 200,0 200,0 - 100,0 50,0 Количество де-
тей-инва-лидов, 
воспользовав-
шихся услугами 
центра

200 200 200 - 100 100

Мероприятие 5.1.3.5. 
Внедрение методики 
арт-терапии для инва-
лидов по слуху (приоб-
ретение программного 
обеспечения для орга-
низации занятий, специ-
альных материалов)

Министерство культуры и ту-ризма  
Астраханской области 2015,2022

Бюджет 
Астрахан-
ской области

532,7 - - - 532,7 - Количество де-
тей- инвалидов, 
принявших уча-
стие в мероприя-
тиях ,ед.

- - - - 350 -
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Мероприятие 5.1.3.6. 
Реализация проекта 
«Информационная 
поддержка образова-
тельного процесса  под-
ростков-инва-лидов в 
Астраханской области»

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 2015, 2019-
2024 

Бюджет 
Астрахан-
ской области

300,0 100,0 - - 100,0 100,0 Количество 
участников про-
екта

150 150 - - 150 150

Мероприятие 5.1.3.7. 
Организация меро-
приятий по развитию 
физической культуры и 
спорта инвалидов и лиц 
с ограниченными физи-
ческими возможностями 
здоровья, адаптивной 
физической культуры 
и спорта

Министерство физической культуры 
и спорта Астраханской области 
2019-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

7500,0 500,0 500,0 500,0 3000,0 3000,0 Численность 
занимающихся 
адаптивной 
физической куль-
турой и спортом 
в Астраханской 
области

7200 7200 7200 7200 9000 9000

Мероприятие 5.1.3.8. 
Реализация библиотеч-
ных проектов для де-
тей-инвалидов: «Поверь 
в себя», «Первый шаг», 
«Яблочная полка»

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 2023-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

900,0 - - - 450,0 450,0 Количество 
детей-инвалидов, 
принявших 
участие в 
проектах

- - - - 535 550

Мероприятие.
5.1.3.9.
Реализация социально 
– творческого проекта  
«Хорошее дело»

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 2023

Бюджет 
Астрахан-
ской области

500,0 - - - 500,0 - Количество 
участников, 
принявших 
участие в 
проекте

- - - - 250 -

Мероприятие 5.1.3.10.
Реализация социаль-
но-культурного проекта 
«Территория добра»

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 2023-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

1000,0 - - - 500,0 500,0 Количество 
инвалидов, 
принявших 
участие в 
проекте

- - - - 100 100

Мероприятие 5.1.3.11.
Приобретение фильмов 
с субтитрированием и 
тифлокомментировани-
ем  для слабовидящих 
и слабослышащих 
зрителей

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 2023-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

100,0 - - - 50,0 50,0 Количество 
приобретенных 
фильмов с суб-
титрированием и 
тифлокомменти-
рованием

- - - - 2 2

Задача 5.1.4. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Астраханской области Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
отношение насе-
ления к пробле-
мам инвалидов, 
от общего числа 
опрошенных 
граждан в Астра-
ханской
области, %

40,0 45,5 47,5 49 51 53

Мероприятие 5.1.4.1. 
Организация деятельн-
сти центра информа-
ционно - справочной 
поддержки инвалидов 
с функционированием  
диспетчерского центра 
видеотелефонной связи 
для инвалидов по слуху

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области
2015, 2018-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

4000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 Количество инва-
лидов, получив-
ших беспрепят-
ственный доступ 
к информации

200 250 250 250 250 250

Мероприятие 5.1.4.2. 
Организация и транс-
ляция сурдоперевода 
телепередач астрахан-
ского телевидения и ус-
луг сурдо-переводчика 
при проведении теле-
передачи о социально 
значимых мероприятиях 
для инвалидов по слуху

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Количество теле-
передач с орга-
низацией сурдо-
перевода, ед.

50 65 65 65 65 65

Мероприятие 5.1.4.3. 
Обеспечение сурдо-
переводом спектаклей 
областных учреждений 
культуры

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 2015,2022-
2024 

Бюджет 
Астрахан-
ской области

488,0 - - - 244,0 244,0 Количество 
представлений, 
обеспеченных 
сурдо- перево-
дом, ед.

- - - - 34 35

Мероприятие 5.1.4.4. 
Развитие стационар-за-
мещающих технологий 
предоставления соци-
альных услуг

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2019-2024

Бюджет 
Астра-хан-
ской области

- - - - - - Количество 
граждан, об-слу-
женных с исполь-
зованием стаци-
онар -замещаю-
щих технологий  
предоставления 
социальных услуг

75 75 75 75 75 75

Мероприятие 5.1.4.5. 
Создание условий 
для сопровождаемого 
проживания инвалидов, 
в том числе малыми 
группами в отдельных 
жилых помещениях

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Число кой-
ко-мест, соз-
данных для 
сопровождаемого 
проживания ин-
валидов

36 36 36 36 36 36

Мероприятие 5.1.4.6. 
Реализация  проекта 
«Социальный нави-
гатор»

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 2023-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

40,0 - - - 20,0 20,0 Количество 
выпущенных 
изданий, ед.

- - - - 15 15

Мероприятие 5.1.4.7.
Проведение областного 
фестиваля-кон-курса 
творчества для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Талант без границ»

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 2023-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

700,0 - - - 350,0 350,0 Количество 
участников, 
принявших 
участие в 
фестивале-
конкурсе

- - - - 100 100

Мероприятие 5.1.4.8.
Проведение музейных 
экскурсий с привлече-
нием сурдопереводчика 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 2023-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

200,0 - - - 100,0 100,0 Количество 
экскурсий, 
проведенных с 
привлечением 
сурдопереводчи-
ка, ед.

- - - - 11 12

Мероприятие 5.1.4.9.
Проведение адапти-
рованных культур-
но- просветительных 
мероприятий «Язык 
литературы»

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 2023-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

200,0 - - - 100,0 100,0 Количество 
участников, при-
нявших участие в 
мероприятиях

- - - - 100 100

Мероприятие 5.1.4.10.
Организация и проведе-
ние информационных 
кампаний путем разме-
щения видеороликов  с 
целью формирования 
толерантного отно-
шения к инвалидам и 
другим маломобильным 
группам населения

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области  
2020-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Количество 
видеороликов, 
размещенных 
на астраханском 
телевидении

- 8 8 8 8 8

Итого по подпрограмме: Всего: 177642,7 19113,5 28770,9 25507,2 46846,7 57404,4

Бюджет 
Астрахан-
ской области

177642,7 19113,5 28770,9 25507,2 46846,7 57404,4

Федераль-
ный бюджет

- - - - - -

Задача 6. Наращивание потенциала СОНКО на территории Астраханской области Прирост   количе-
ства зарегистри-
рованных СОНКО 
на территории 
Астраханской 
области  к преды-
дущему году ,%

105,2 105,5 105,8 105,8 105,8 105,9

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области»

Цель 6.1. Наращивание потенциала СОНКО на территории Астраханской области Прирост   количе-
ства зарегистри-
рованных СОНКО 
на территории 
Астраханской об-
ласти к базовому 
значению,%

105,2 105,5 105,8 105,8 105,8 105,9
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Задача 6.1.1. Оказание финансовой поддержки СОНКО  Астраханской области Количество СОНКО, 
которым оказана 
финансовая
поддержка, ед.

16 25 19 19 28 28

Мероприятие 6.1.1.1. 
Предоставление 
СОНКО на конкурсной 
основе субсидий на 
реализацию проектов 
по развитию доброволь-
чества (волонтерства), 
дополнительного об-
разования, творческих, 
научных, профессио-
нальных и спортивных 
компетенций детей и 
молодежи, краеведче-
ской и экологической 
деятельности детей и 
молодежи, по профи-
лактике немедицинского 
потребления наркоти-
ческих средств и пси-
хотропных веществ

Министерство образования и 
науки  Астра-ханской об-ласти, 
министерство культуры и ту-ризма 
Астра-ханской области, агентство 
по делам мо-лодежи Астра-ханской 
области 2015, 2017- 2024

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-
сти

3200,0

1500,0

11200,0

400,0

300,0

3200,0

400,0

300,0

800,0

400,0

300,0

800,0

1000,0

300,0

3200,0

1000,0

300,0

3200,0

Количество СОНКО, 
получивших субси-
дию на реализацию 
проектов по разви-
тию дополни-тель-
ного образования, 
художественного 
творчества детей и 
молодежи, краевед-
ческой и экологиче-
ской деятельности 
детей и молодежи, 
по профилактике 
немедицинского 
потребления нар-
котических средств 
и психотропных 
веществ, ед.

1

2

7

1

2

8

1

2

2

1

2

2

2

2

8

2

2

8

Внебюд-
жетные 
источники

795,0 195,0 75,0 75,0 225,0 225,0

Мероприятие 6.1.1.2. 
Предоставление 
СОНКО на конкурсной  
основе субсидий на 
реализацию проектов 
по повышению качества 
жизни людей пожилого 
возраста, социальной 
адаптации инвалидов и 
членов их семей

Министерство социального разви-
тия и труда Астра-ханской  области                       
2015, 2017-2024

Бюд-жет 
Астрахан-
ской обла-
сти

4700,0 900,0 900,0 900,0 1000,0 1000,0 Количество СОН-
КО, получивших 
субсидию на реа-
лизацию проектов 
по повышению 
качества жизни 
людей пожило-го 
возраста, соци-
альной адаптации 
инвалидов и членов 
их семей, ед.

3 4 4 4 5 5

Внебюд-жет-
ные сред-
ства

235,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0

Мероприятие 6.1.1.3. 
Предоставление 
СОНКО на конкурсной 
основе субсидий на 
реализацию проектов 
по развитию физиче-
ской культуры и спорта, 
пропаганде здорового 
образа жизни

Министерство  физической культу-
ры и спорта Астра-ханской области                    
2015, 
2019-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-
сти

7810,0 1270,0 1270,0 1270,0 2000,0 2000,0 Количество СОН-
КО, получивших 
поддержку на реа-
лизацию проектов 
по развитию физи-
ческой культуры и 
спорта, пропаганде 
здорового образа 
жизни,  ед.

1 3 3 3 4 4

Внебюджет-
ные сред-
ства

390,5 63,5 63,5 63,5 100,0 100

Мероприятие 6.1.1.4. 
Предоставление 
СОНКО на конкурсной 
основе субсидий на ре-
ализацию инновацион-
ных проектов по охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологи-
ческой   безопасности 
Астраханской области

Служба природопользования и охра-
ны окружающей среды Астраханской 
области    
2017- 2024

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-
сти

1490,0 230,0 230,0 230,0 400,0 400,0 Количество СОНКО,  
получивших субси-
дию на реализацию 
инновационных 
проектов по охране 
окружающей среды 
и обеспечению эко-
логической безопас-
ности  Астраханской 
области, ед.

3 3 3 3 3 3

Внебюд-жет-
ные сред-
ства

74,5 11,5 11,5 11,5 20,0 20,0

Мероприятие 6.1.1.5. 
Предоставление на кон-
курсной основе субсидии 
СОНКО на реализацию 
проекта, направлен-
ного на содействие 
духовно-нравственному 
развитию личности и 
общества, на улучшение 
морального и психо-ло-
гического состояния 
граждан (в том числе 
религиозным СОНКО и 
национально-культур-
ным организациям на 
реализацию социальных 
проектов)

Управление по внутренней политике     
администрации Губернатора 
Астраханской области
2017-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-
сти

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Количество 
проведенных 
мероприятий (бла-
готворительных 
акций, конкурсов,   
фотовыставок, 
форумов), на-
правленных на 
содействие духов-
но-нравственному 
развитию  личности 
и общества, улуч-
шение морального 
и психологического 
состояния граж-
дан, ед.

2 4 4 4 4 4

Внебюд-
жетные 
средства

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Задача 6.1.2. Предоставление информационной, образовательной и консультационной поддержки СОНКО, а также обеспечение информированности населения 
о деятельности СОНКО

Доля СОНКО, 
получивших ин-
формационную, 
образовательную 
и консультационую 
поддержку, от обще-
го числа обратив-
шихся,%

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 6.1.2.1. 
Оказание методиче-
ской, консультационной 
помощи СОНКО

Министерство социального разви-
тия и труда Астраханской области, 
министерство здравоохранения 
Астраханской области, министер-
ство образования и науки Астра-
ханской области, министерство 
культуры и туризма Астраханской 
области, министерство физической 
культуры и спорта Астраханской 
области, служба природопользова-
ния и охраны окружающей среды  
Астраханской области, агентство 
по делам молодежи  Астраханской 
области, упра-ление по внутренней 
поли-тике администрации Губер-
натора  Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-
сти

170,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 Доля СОНКО, 
получивших 
методическую, 
консультативную 
помощь, от 
общего числа 
обратившихся, %

100 100 100 100 100 100

Количество неком-
мерческих органи-
заций,  получивших 
методическую, 
консультативную 
помощь с целью 
развития механизма 
государственно– 
частного партнер-
ства,ед.

7 10 13 13 13 13

Удельный вес него-
сударственных ор-
ганизаций социаль-
ного обслуживания 
в общем количестве 
организаций соци-
ального обслужи-
вания всех форм 
собственности, %

15,9 17,8 19,6 21,2 22,9 24,4

Мероприятие 6.1.2.2. 
Оказание методиче-
ской, консультационной 
помощи органам мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Астраханской 
области в разработке 
и реализации мер по 
поддержке СОНКО, 
осуществляющих свою 
деятельность на тер-
ритории Астраханской 
области

Министерство социального 
развития и труда Астраханской 
области, министерство 
здравоохранения Астраханской 
области, министерство 
образования и науки Астраханской 
области, министерство культуры 
и туризма Астраханской области, 
министерство физической культуры 
и спорта Астраханской области, 
служба природопользования и охраны 
окружающей среды  Астраханской 
области, агентство по делам 
молодежи  Астраханской области, 
управление по внутренней политике 
адми-нистрации Губернатора 
Астраханской области 2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-
сти

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Доля муниципаль-
ных образований 
Астраханской об-
ласти, получивших 
консультационную 
и методическую  
помощь, от общего 
числа обративших-
ся,%

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 6.1.2.3. 
Оказание содействия 
СОНКО в предоставле-
нии  социальных  услуг 
населению по органи-
зации и проведению 
социально значимых 
мероприятий, в том 
числе литературно-му-
зыкальных акций и 
выставок

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 2017-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-
сти

- - - - - - Количество СОН-
КО,  оказывающих 
социальные услуги 
населению, ед.

3 3 3 3 3 3

Количество 
проведенных 
мероприятий ед.

9 9 9 9 9 9

Мероприятие 6.1.2.4. 
Реализация проекта 
«Интеллектуально-по-
знавательная игра для 
школьников «Знай на-
ших», направленного на 
закрепление знаний по 
краеведению

Министерство образования и науки 
Астраханской области 2017-2024

- - - - - - - Количество СОНКО, 
принявших уча-
стие в реализации 
проекта «Интеллек-
туально-познава-
тельная игра для 
школьников «Знай 
наших», ед.

1 1 1 1 1 1

Мероприятие 6.1.2.5. 
Обеспечение функцио-
нирования страницы на 
сайтах ответственных 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти Астраханской 
области по направлени-
ям подпрограммы

Министерство социального разви-
тия и труда Астраханской области, 
министерство здравоохранения 
Астраханской области, министер-
ство образования и науки  Астра-
ханской области, министерство 
культуры и туризма Астраханской 
области, министерство физической 
культуры и спорта Астраханской 
области, служба природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
Астраханской области, агентство 
по делам молодежи Астраханской 
области, управление по внутренней 
политике администрации Губерна-
тора Астраханской области 
2015-2024

- - - - - - - Доля ответственных 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
Астраханской 
области, имеющих 
актуализированные 
страницы о СОНКО 
на своих сайтах,
%

100 100 100 100 100 100
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Мероприятие 6.1.2.6. 
Проведение активной 
информационно-разъ-
яснительной работы 
среди населения, него-
сударственных органи-
заций, индивидуальных 
предпринимателей, 
СОНКО о порядке 
получения субсидий 
на осуществление 
деятельности по соци-
альному обслуживанию 
граждан

Министерство социального 
развития и труда Астра-ханской обл
асти                          2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Количество прове-
денных меропри-
ятий по информа-
ционно-разъяс-
ни-тельной работе 
среди населения, 
негосударствен-
ных организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
СОНКО о порядке 
получения субсидий 
на осуществление 
деятельности по 
социальному обслу-
живанию граждан, 
ед.

3 3 3 3 3 3

Мероприятие 6.1.2.7. 
Проведение обучающих 
семинаров и тренингов 
для работников и до-
бровольцев СОНКО

Минитерство образования и 
науки  Астра-ханской области, 
министерство социального 
развития и труда Астра-ханской 
об-ласти, мини-стерство 
здравоохранения Астраханской 
области                    2015, 
2019-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской области

240,0 40,0 40,0 40,0 60,0 60,0 Количество обу-
ченных работников 
и добровольцев 
СОНКО 

24 24 24 24 40 40

Мероприятие 6.1.2.8. 
Оказание содействия 
СОНКО в проведении 
информационно-про-
светительных меропри-
ятий по профилактике 
абортов

Министерство здравоохранения 
Астраханской области                   
2018-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-
сти

- - - - - - Количество СОН-
КО, оказывающих 
информацион-
но-просветительные 
мероприятия по 
профилактике абор-
тов, ед.

1 1 1 1 1 1

Мероприятие 6.1.2.9. 
Формирование и веде-
ние реестров СОНКО 
- получателей субсидии 
по направлениям под-
программы

Министерство социального разви-
тия и труда Астра-ханской области,  
мини-стерство здравоохранения 
Астраханской области, министер-
ство образования и науки  Астра-
ханской области, министерство 
культуры и туризма Астраханской 
области, министерство физической 
культуры и спорта Астраханской 
области, служба природопользова-
ния и охраны окру-жающей среды  
Астраханской области, агентство по 
делам моло-дежи  Астра-ханской 
области, управление по внутренней 
политике адми-нистрации Губерна-
тора  Астраханской области

Бюджет 
Астрахан-
ской области

- - - - - - Наличие
реестров СОНКО- 
получателей субси-
дии по направлени-
ям государственной 
программы, ед.

5 7 7 7 7 7

Итого по подпрограмме: Всего: 37205,0 7765,0 5245,0 5245,0 9475,0 9475,0

Бюджет 
Астрахан-
ской области

35460,0 7400,0 5000,0 5000,0 9030,0 9030,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

1745,0 365,0 245,0 245,0 445,0 445,0

Задача 7. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устойчивого 
социально-экономического и демографического развития  Астраханской области

Количество участ-
ников подпрограм-
мы и членов их 
семей, прибывших 
и зарегистрирован-
ных в УМВД России 
по Астраханской 
области на террито-
рии вселения

150 150 150 150 150 150

Доля рассмотрен-
ных УМВД России 
по Астраханской 
области заявлений 
соотечественников 
- потенциальных 
участников подпро-
граммы от общего 
числа поступивших 
заявлений, %

100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 7 «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Цель 7.1. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устойчивого 
социально-экономического и демографического развития  Астраханской области

Количество участни-
ков подпрограммы и 
членов их семей, при-
бывших и зарегистри-
рованных в УМВД Рос-
сии по Астраханской 
области на территории 
вселения

        150 150 150 150 150 150

Доля рассмотренных 
УМВД России по 
Астраханской области 
заявлений соотече-
ственников - потен-
циальных участников 
подпрограммы от об-
щего числа поступив-
ших заявлений, %

100 100 100 100 100 100

Задача 7.1.1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом, в Астраханскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные 
связи

Доля студентов 
– участников под-
программы в общем 
числе участников под-
программы, %

20 20 20 20 20 20

Мероприятие  7.1.1.1. Совершенствование нормативного правового обеспечения реализации подпрограммы

Мероприятие 7.1.1.1.1. 
Подготовка и принятие 
нормативных право-
вых актов Правитель-
ства Астра-ханской об-
ласти, регулирующих:
- порядок работы 
межведомственной 
комиссии по оказанию 
содействия добро-
вольному переселе-
нию в Астраханскую 
область соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом;
- порядок и условия 
осуществления 
от-дельных меро-прия-
тий подпрограммы

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области,
агентство по занятости населения 
Астраханской области
2015-2024

 Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Доля принятых норма-
тивных правовых актов, 
регулирующих порядок и 
условия осуществления 
отдельных мероприятий 
подпрограммы  (в т.ч. 
предоставление соот-
ечественникам едино-
временной помощи на 
жилищное обустройство, 
содействие в трудоу-
стройстве), от заплани-
рованного количества 
нормативных правовых 
актов, %

       100 100 100 100 100 100

Мероприятие 7.1.1.2. Информационное обеспечение реализации подпрограммы
Мероприятие 7.1.1.2.1. 
Разработка и вручение 
соотечественникам 
памятки участника 
подпрограммы

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области, 
УМВД России по Астраханской 
области (по сог-ласованию)           
2015-2016

Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Количество изготовлен-
ных печатных информа-
ционных материалов (бу-
клетов, памяток и т.д.), 
разъясняющих условия 
участия в подпрограм-
ме, ед.

- - - - - -

Мероприятие 7.1.1.2.2. 
Освещение подпро-
граммы, возможностей 
и условий участия в 
подпрограмме в СМИ

Министерство социального развития 
и труда  Астраханской области, 
УМВД   России по Астраханской 
области (по согласованию) 
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Количество публикаций 
в СМИ о возможностях и 
условиях участия в под-
программе,  ед.

2 2 2 2 2 2

Мероприятие 7.1.1.2.3.
Размещение инфор-
мации о подпрограмме 
на официальных ин-
тернет-сайтах Прави-
тельства Астраханской 
области, министерства 
социального развития 
и труда  Астраханской 
области, агентства по 
занятости населения 
Астраханской обла-
сти, УМВД России по 
Астраханской области 
(по согласованию), ад-
министраций муници-
пальных образований 
Астраханской области 
(по согласованию)

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области, УМВД   
России по Астраханской области (по 
согласованию)   2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Количество меропри-
ятий, проведенных по 
вопросу толерантного 
отношения к переселен-
цам, ед.

1 1 1 1 1 1
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Мероприятие 7.1.1.2.4. 
Организация монито-
ринга и размещения 
в сети «Интернет», в 
том числе в автома-
тизированной инфор-
мационной системе 
«Соотечественники» 
(далее – АИС «Со-
отечественники»), 
информации об уров-
не обеспеченности 
трудовыми ресурсами 
отдельных муници-
пальных образований, 
возможности трудоу-
стройства и получения 
профессионального 
образования, оказания 
социальной поддерж-
ки, временного и по-
стоянного жилищного 
обустройства участни-
ков подпрограммы

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области                         
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Количество организован-
ных мероприятий по про-
ведению мониторинга и 
размещению 
в сети «Ин-тернет», 
в том числе в АИС 
«Соотечественники», 
информации об уровне 
обеспеченности трудо-
выми ресурсами отдель-
ных муници-пальных 
образований, возмож-
ности трудоустройства 
и получения професси-
онального образования, 
оказания социальной 
поддержки, временного и 
постоянного жилищного 
обустройства участников 
подпрограммы, ед.

1 1 1 1 1 1

Мероприятия 7.1.1.3. Аналитическое и организационное обеспечение реализации подпрограммы
Мероприятие 7.1.1.3.1. 
Оценка уровня обеспе-
ченности трудовыми 
ресурсами Астрахан-
ской области в целом 
и в разрезе муници-
пальных образований 
Астраханской области

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области, 
администрации муниципальных 
образований Астраханской области 
(по согласованию) 
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Проведение оценки уров-
ня обеспеченности трудо-
выми ресурсами Астра-
ханской области в целом 
и по муниципальным 
образованиям Астрахан-
ской области, ед.

1 1 1 1 1 1

Мероприятие 7.1.1.3.2. 
Проведение мони-
торинга реализации 
подпрограммы

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области, 
администрации муниципальных 
образований Астраханской области 
(по согласованию) 2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Количество проведенных 
мониторингов реализа-
ции подпрограммы, ед.

1 1 1 1 1 1

Мероприятие 7.1.1.3.3. 
Организация работы 
межве-домственной 
комиссии по оказанию 
содействия добро-
вольному переселе-
нию в Астраханскую 
область соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Количество проведенных 
заседаний межведом-
ственной комиссии по 
оказанию содействия 
добровольному пересе-
лению в Астраханскую 
область соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, ед.

2 2 2 2 2 2

Задача 7.1.2. Создание условий для адаптации и интеграции участников подпрограммы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер 
социальной поддержки, предоставление го-сударственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве

Доля участников подпро-
граммы, получивших еди-
новременную помощь на 
обу-стройство, в том чис-
ле жи-лищное, в период 
адаптации на территории 
вселения от числа об-
ратившихся участников 
подпрограммы, %

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 7.1.2.1. Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам подпрограммы и членам их семей
Мероприятие 7.1.2.1.1. 
Социальное обеспе-
чение и социальная 
поддержка участни-
ков подпрограммы 
и членов их семей, 
переселившихся в 
Астраханскую область, 
в соответствии с зако-
нода-тельством Рос-
сийской Федерации и 
Астраханской области 
об адресной социаль-
ной и материальной 
помощи

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области, 
администрации муниципальных 
образований Астраханской области 
(по согласованию) 2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Доля участников подпро-
граммы, получивших со-
циальное обеспечение и 
социальную поддержку, 
от общего числа обра-
тившихся за социальным 
обеспечением и соци-
альной поддержкой, %

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 7.1.2.1.2. 
Проведение меди-
цинского освидетель-
ствования и оказание 
медицинской помощи 
участникам подпро-
граммы и членам их 
семей до получения 
разрешения на вре-
менное проживание 
на территории Россий-
ской Федерации или 
вида на жительство

Министерство здравоохранения 
Астраханской области         
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Доля участников 
подпрограммы и членов 
их семей, которым 
проведено медицинское 
освидетельствование  и 
оказана медицинская 
помощь, от общего 
числа обра-тившихся, %

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 7.1.2.2. Содействие временному и постоянному жилищному обустройству
Мероприятие 7.1.2.2.1. 
Предоставление 
единовременной  ма-
териальной помощи 
на обустройство, в 
том числе жилищное, 
участникам подпро-
граммы

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области  
2015- 2024

Федеральный 
бюджет

7596,0 1476,0 1476,0 1548,0 1548,0 1548,0 Доля участников под-
программы, получивших 
единовременную по-
мощь на обу-стройство, 
в том числе жи-лищное, 
в период адаптации на 
территории вселения, 
от числа обратившихся 
участников подпрограм-
мы,  %

100 100 100 100 100 100

Бюджет Астра-
ханской области 

3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Мероприятие 7.1.2.3. Социально-культурная адаптация переселяющихся соотечественников в принимающее сообщество

Мероприятие 7.1.2.3.1. 
Обеспечение доступ-
ности областных 
государственных 
учреждений культуры 
Астраханской области 
для всех категорий 
граждан, включая 
участников подпро-
граммы и членов их 
семей

Министерство культуры и 
туризма Астраханской области                               
2015-2024

Бюджет Астра-
ханской области

 - - - - - - Доля участников под-
программы и членов их 
семей, обеспеченных 
доступом к областным 
го-сударственным учреж-
дениям культуры  
Астраханской области 
для всех категорий граж-
дан, %

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 7.1.2.3.2. 
Предоставление ин-
форма-ционных, кон-
сультационных услуг 
по вопросам участия в 
под-программе на тер-
ритории Астраханской 
области, в том числе 
через общественные 
организации

Министерство  социального 
развития и труда Астра-ханской 
об-ласти, УМВД России по 
Астраханской области (по 
согласованию), общественные 
организации (по согла-сованию) 
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

 - - - - - - Доля предоставленных 
информационных, кон-
сультационных услуг 
по вопросам  участия в 
подпрограмме на тер-
ритории Астраханской 
области, в том числе 
через общественные 
организации, %

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 7.1.2.3.3. 
Пропаганда толе-
рантного отношения к 
переселенцам среди 
населения Астрахан-
ской области с уча-
стием общественных 
организаций

Управление по внутренней политике 
администрации Губернатора 
Астраханской области  
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

 - - - - - - Размещение в СМИ 
информации, направлен-
ной на толерантное от-
ношение к переселенцам 
среди населения Астра-
ханской области, ед.

1 1 1 1 1 1

Мероприятие 7.1.2.4. Оказание содействия в получении образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях и организациях общего и профессионального образования, подведомственных министерству образования и науки Астраханской 
области
Мероприятие 7.1.2.4.1.
Доведение перечня 
образовательных 
организаций, находя-
щихся на территории 
Астраханской области,  
до соотечественни-
ков, проживающих за 
рубежом, через разме-
щение информации в 
АИС «Соотечествен-
ники»

Министерство образования и науки  
Астра-ханской области, мини-
стерство социального развития 
и труда Астраханской области                  
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

-- - - - - - Подготовка и разме-
щение в АИС «Сооте-
че-ственники» перечня 
образовательных орга-
низаций, находящихся 
на территории Астрахан-
ской области, ед.

1 1 1 1 1 1

Мероприятие 7.1.2.4.2. 
Оказание участникам 
под-программы и 
членам их семей об-
разовательных услуг в 
детских до-школьных 
образовательных 
организациях в по-
рядке, установленном 
законодательством 
Российской Федера-
ции и Астраханской 
области

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Доля участников под-
программы и членов 
их семей, получивших 
образовательные услуги 
в детских дошкольных 
образовательных ор-
ганизациях в порядке, 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации и Астрахан-
ской области, от общего 
числа обратившихся 
участников подпрограм-
мы и членов их семей, %

20 20 20 20 20 20
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Мероприятие 7.1.2.4.3. 
Оказание участни-
кам подпрограммы 
и членам их семей 
образовательных 
услуг по получению 
среднего профессио-
нального образования, 
профессиональной 
подготовки, а также 
содействие дополни-
тельному обучению и 
переобучению в по-
рядке, установленном 
законодательством 
Российской Федера-
ции и Астраханской 
области

Министерство образования и науки  
Астра-ханской области 
2015-2024

 Бюджет 
Астраханской 
области

- - - - - - Доля участников под-
программы и членов их 
семей, которым оказаны 
образовательные услуги 
по получению среднего 
профессионального 
образования, професси-
ональной подготовке, а 
также содействие допол-
нительному обучению и 
переобучению в порядке, 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации и Астрахан-
ской области, от общего 
числа обратившихся 
участников подпрограм-
мы и членов их семей, %

100 100 100 100 100 100

Задача 7.1.3. Содействие обеспечению потребности экономики Астраханской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и 
инвестиционных проектов, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства

Доля участников под-
программы, занятых  
трудовой  деятельностью, 
включая открывших соб-
ственный бизнес, в общей 
численности участников 
подпрограммы на конец 
отчетного года, %

48 50 52 52 52 52

Мероприятие 7.1.3.1. Оказание содействия в трудоустройстве и занятости участникам подпрограммы и членам их семей
Мероприятие 7.1.3.1.1.
Прохождение профес-
сионального обучения, 
получение  дополни-
тельного образования 
соотечественниками, 
участвующими в под-
программе, и членами 
их семей

Агентство по занятости 
населения Астраханской области                        
2015-2024

Бюджет Астра-
ханской области

- - - - - - Количество участников 
подпрограммы и членов 
их семей, направленных 
на профессиональное 
обучение и дополнитель-
ное профессиональное  
образование

34 34 34 34 34 34

Мероприятие 7.1.3.1.2.
Подбор вакантных ра-
бочих мест для участ-
ников подпрограммы 
и членов их семей на 
этапе подготовки соот-
ечественников, прожи-
вающих за рубежом, к 
переселению в Астра-
ханскую область

Агентство по занятости населения 
Астраханской области 
2015-2024

Бюджет Астра-
ханской области

- - - - - - Подготовка информации 
о количестве вакантных 
рабочих мест для участ-
ников подпрограммы 
и членов их семей 
на этапе подготовки 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, 
к переселению в Астра-
ханскую область, ед.

50 50 50 50 50 50

Мероприятие 7.1.3.1.3. 
Формирование и посто-
янное обновление бан-
ка данных о вакантных 
и вновь создаваемых 
рабочих местах

Агентство по занятости населения 
Астраханской области 
2015-2024

Бюджет Астра-
ханской области

- - - - - - Обновление банка 
данных о вакантных 
и вновь создаваемых 
рабочих местах, ед.

247 247 247 247 247 247

Мероприятие 7.1.3.1.4.
Предоставление 
госу-дар-ственной 
услуги по со-дествию 
в поиске подходящей 
работы участникам 
подпрограм-мы и 
членам их семей при 
наличии статуса без-
работного гражданина

Агентство по занятости населения 
Астраханской области 
2015-2024

Бюджет Астра-
ханской области

- - - - - - Доля участников под-
программы и членов их 
семей, имеющих статус 
безработного граждани-
на, которым предостав-
лена государственная 
услуга по содействию 
в поиске подходящей 
работы, от общего коли-
чества участников под-
программы и членов их  
семей, имеющих статус 
безработного, обратив-
шихся за услугой, %

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 7.1.3.1.5.
Организация и про-
ведение ярмарок 
вакансий для участ-
ников подпрограммы 
и членов их семей  с 
непо-средственным 
участием работода-
телей Астраханской 
области

Агентство по занятости населения 
Астраханской области 
2015-2024

Бюджет Астра-
ханской области

- - - - - - Количество проведенных 
ярмарок вакансий для 
участников подпрограм-
мы  и членов их семей 
трудоспособного возрас-
та, ед.

2 2 2 2 2 2

Мероприятие 7.1.3.1.6.
Оказание информа-
ционно- консультаци-
онной помощи участ-
никам подпрограммы 
и членам их семей  
трудоспособного 
возраста

Агентство по занятости населения 
Астраханской области   
2015-2024

Бюджет Астра-
ханской области

- - - - - - Количество участников 
подпрограммы и членов 
их семей трудоспособного 
возраста, получивших  
консультации, от общего 
числа участников подпро-
граммы и членов их семей  
трудоспособного возраста, 
обратившихся за услугой

100 100 100 100 100 100

Итого по подпрограмме: Всего 10596,0 2076,0 2076,0 2148,0 2148,0 2148,0
Федеральный 
бюджет

7596,0 1476,0 1476,0 1548,0 1548,0 1548,0

Бюджет  Астра-
ханской области 

3000,0 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области»
Обеспечение деятельности министерства 
социального развития и труда Астраханской 
области и подведомственных учреждений, 
в том числе исполнение обязательств 
по оказанию мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

Мини-
стерство 
социального 
развития и 
труда Астра-
ханской 
области
 2015-2024

Всего 38961556,7 7542888,0 7620729,5 7738861,6 7892628,1 8166449,5

Федеральный 
бюджет

5040241,0 957807,2 980014,2 1008233,0 1047093,3 1047093,3

Бюджет  Астра-
ханской области

33921315,7 6585080,8 6640715,3 6730628,6 6845534,8 7119356,2

Всего по государственной программе 
(2020-2024годы):

Всего: 48982448,4 10457595,3 10370976,5 10454956,9 8873300,1 8825619,6
Бюджет Астра-
ханской области

37786586,3 7379063,3 7373593,2 7433182,7 7824213,8 7776533,3

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные ин-
вестиции)

512288,5 125773,3 47211,4 15669,0 323634,8 -

Федеральный 
бюджет

11194117,1 3078167,0 2997138,3 3021529,2 1048641,3 1048641,3

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные ин-
вестиции)

705555,1 411775,1 197527,3 96252,7 0,0 0,0

Внебюжетные 
источники

1745,0 365,0 245,0 245,0 445,0 445

Бюджеты муни-
ципальных 
образований

- - - - - -

Субсидии из 
бюджета Пен-
сионного фонда 
Российской Фе-
дерации

- - - - - -

Итого по государственной программе 
(2015-2024 годы):

Итого: 2015-2024 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
85003111,5 7255403,8 6739993,5 6212041,5 7060369,7 8752854,6 48982448,4 10545632,5 10370976,5 10454956,9 8873300,1

Бюджет Астра-
ханской области

65771147,5 5961672,2 5170715,1 4976769,9 5656621,2 6218782,8 37786586,3 7467100,5 7373593,2 7433182,7 7824213,8

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные ин-
вестиции)

1526752,2 383722,7 89165,1 140928,6 210000,0 190647,3 512288,5 125773,3 47211,4 15669,0 323634,8

Федеральный 
бюджет

19096249,9 1248346,0 1524743,3 1193697,1 1401517,5 2533828,9 11194117,1 3078167,0 2997138,3 3021529,2 1048641,3

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные ин-
вестиции)

1208299,7 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 230700,7 705555,1 411775,1 197527,3 96252,7 0,0

Вне-бюджетные 
источники

14276,4 4130,3 4000,0 4017,5 140,7 242,9 1745,0 365,0 245,0 245,0 445,0

Бюджеты муни-
ципальных 
образований

115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 - - - - - - -

Субсидии из 
бюджета Пен-
сионного фонда 
Российской Фе-
дерации

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

<*> бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2020 год в обьеме 267930,39 тыс. руб., включают остатки целевых средств 2019 года из федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2020 года, в размере 67730,99 тыс. рублей, планируемые к 
подтверждению в 2020 году; 

<**> подтвержденные остатки целевых средств 2019 года из федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2020 года
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от  26.06.2020 №281-П 

Приложение № 2
к государственной программе

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

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

(прогнозно)
2024 год 

(прогнозно)
Государственная программа, в том числе: 85003111,5 7255403,8 6739993,5 6212041,5 7060369,7 8752854,6 10457595,3 10370976,5 10454956,9 8873300,1 8825619,6
текущие расходы 82268059,6 6803667,9 6585546,9 6002399,7 6780333,7 8331506,6 9920046,9 10126237,8 10343035,2 8549665,3 8825619,6
капитальные вложения  2735051,9 451735,9 154446,6 209641,8 280036,0 421348,0 537548,4 244738,7 111921,7 323634,8 0,0
Федеральный бюджет, в том числе: 19096249,9 1248346,0 1524743,3 1193697,1 1401517,5 2533828,9 3078167,0 2997138,3 3021529,2 1048641,3 1048641,3
текущие расходы 17887950,2 1180332,8 1459461,8 1124983,9 1331481,5 2303128,2 2666391,9 2799611,0 2925276,5 1048641,3 1048641,3
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1208299,7 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 230700,7 411775,1 197527,3 96252,7 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 65771147,5 5961672,2 5170715,1 4976769,9 5656621,2 6218782,8 7379063,3 7373593,2 7433182,7 7824213,8 7776533,3
текущие расходы 64244395,3 5577949,5 5081550,0 4835841,3 5446621,2 6028135,5 7253290,0 7326381,8 7417513,7 7500579,0 7776533,3
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1526752,2 383722,7 89165,1 140928,6 210000,0 190647,3 125773,3 47211,4 15669,0 323634,8 0,0
Местные бюджеты, в том числе: 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники, в том числе: 14276,4 4130,3 4000,0 4017,5 140,7 242,9 365,0 245,0 245,0 445,0 445,0
текущие расходы 14276,4 4130,3 4000,0 4017,5 140,7 242,9 365,0 245,0 245,0 445,0 445,0
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в том числе:

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

текущие расходы 6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография»

627992,8 0,0 0,0 0,0 0,0 180889,2 314147,5* 116456,1 2900,0 6800,0 6800,0

текущие расходы 47800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25500,0 2900,0 2900,0 2900,0 6800,0 6800,0
капитальные вложения 580192,8 0,0 0,0 0,0 0,0 155389,2 311247,5* 113556,1 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 547088,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172800,0 267930,4* 106357,6 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 22800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 524288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 267930,4* 106357,6 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 80904,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8089,2 46217,1 10098,5 2900,0 6800,0 6800,0
текущие расходы 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 2900,0 2900,0 2900,0 6800,0 6800,0
капитальные вложения 55904,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5389,2 43317,1 7198,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по реализации регионального про-
екта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
в рамках национального проекта «Демография»

9373090,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1217252,8 2243469,9 2404787,3 2506380,6 500600,0 500600,0

текущие расходы 9373090,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1217252,8 2243469,9 2404787,3 2506380,6 500600,0 500600,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 6592247,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1151522,3 1707108,7 1818120,8 1915495,5 0,0 0,0
текущие расходы 6592247,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1151522,3 1707108,7 1818120,8 1915495,5 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 2780843,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65730,5 536361,2 586666,5 590885,1 500600,0 500600,0
текущие расходы 2780843,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65730,5 536361,2 586666,5 590885,1 500600,0 500600,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в 
Астраханской области», в том числе: 

509140,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 42000,0 42000,0 46807,5 46822,7

текущие расходы 509140,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 42000,0 42000,0 46807,5 46822,7
Бюджет Астраханской области, в том числе: 509140,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 42000,0 42000,0 46807,5 46822,7
текущие расходы 509140,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 42000,0 42000,0 46807,5 46822,7
Подпрограмма 2 «Развитие организаций социального обслу-
живания населения в Астраханской области», в том числе: 

123550,6 17912,0 13934,6 6857,0 7414,8 5732,3 12298,0 5629,1 5892,8 28160,0 19720,0

текущие расходы 113109,3 14912,0 8951,3 6857,0 7414,8 5172,3 10400,0 5629,1 5892,8 28160,0 19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 10441,3 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 117421,0 17912,0 11952,3 4800,0 5324,5 5732,3 12298,0 5629,1 5892,8 28160,0 19720,0
текущие расходы 106979,7 14912,0 6969,0 4800,0 5324,5 5172,3 10400,0 5629,1 5892,8 28160,0 19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 10441,3 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в том числе:

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

текущие расходы 6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материн-
ства и детства на территории Астраханской области», в 
том числе:

2771327,7 630062,1 422058,6 286457,5 291399,0 280305,5 238305,9* 144282,6 125021,7 338534,8 14900,0

текущие расходы 626909,9 181326,2 272595,3 76815,7 11363,0 14906,7 13903,0 13100,0 13100,0 14900,0 14900,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 2144417,8 448735,9 149463,3 209641,8 280036,0 265398,8 224402,9* 131182,6 111921,7 323634,8 0,0
Федеральный бюджет, в том числе: 870054,2 68013,2 251324,0 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7* 91169,7 96252,7 0,0 0,0
текущие расходы 186042,5 0,0 186042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 684011,7 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7* 91169,7 96252,7 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 1773965,4 516793,6 128181,8 178244,3 221363,0 199604,8 94461,2 53112,9 28769,0 338534,8 14900,0
текущие расходы 313559,3 136070,9 44000,0 37315,7 11363,0 14906,7 13903,0 13100,0 13100,0 14900,0 14900,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1460406,1 380722,7 84181,8 140928,6 210000,0 184698,1 80558,2 40012,9 15669,0 323634,8 0,0
Местный бюджет, в том числе: 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники, в том числе: 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в 
Астраханской области», в том числе:

8234,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2,0 1000,0 1000,0 1000,0 1300,0 1300,0

текущие расходы 8234,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 1000,0 1000,0 1300,0 1300,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 8234,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 1000,0 1000,0 1300,0 1300,0
текущие расходы 8234,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 1000,0 1000,0 1300,0 1300,0
Подпрограмма 5 «Доступная среда», в том числе: 264424,0 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 28770,9 25507,2 46846,7 57404,4
текущие расходы 264424,0 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 28770,9 25507,2 46846,7 57404,4
Федеральный бюджет, в том числе: 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 238679,1 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 28770,9 25507,2 46846,7 57404,4
текущие расходы 238679,1 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 28770,9 25507,2 46846,7 57404,4
Подпрограмма 6 «Го-сударственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Астра-
ханской области», в том числе:

48459,5 2605,3 0,0 367,5 3140,7 5141,0 7765,0 5245,0 5245,0 9475,0 9475,0

текущие расходы 48459,5 2605,3 0,0 367,5 3140,7 5141,0 7765,0 5245,0 5245,0 9475,0 9475,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 46183,1 2475,0 0,0 350,0 3000,0 4898,1 7400,0 5000,0 5000,0 9030,0 9030,0
текущие расходы 46183,1 2475,0 0,0 350,0 3000,0 4898,1 7400,0 5000,0 5000,0 9030,0 9030,0
Внебюджетные источники, в том числе: 2276,4 130,3 0,0 17,5 140,7 242,9 365,0 245,0 245,0 445,0 445,0
текущие расходы 2276,4 130,3 0,0 17,5 140,7 242,9 365,0 245,0 245,0 445,0 445,0
Подпрограмма 7 «Оказание содействия добровольному 
переселению в Астраханскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом», в том числе:

15872,2 1423,4 619,6 586,9 936,8 1709,5 2076,0 2076,0 2148,0 2148,0 2148,0

текущие расходы 15872,2 1423,4 619,6 586,9 936,8 1709,5 2076,0 2076,0 2148,0 2148,0 2148,0
Федеральный бюджет, в том числе: 10410,4 0,0 588,6 422,5 436,8 1366,5 1476,0 1476,0 1548,0 1548,0 1548,0
текущие расходы 10410,4 0,0 588,6 422,5 436,8 1366,5 1476,0 1476,0 1548,0 1548,0 1548,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 5461,8 1423,4 31,0 164,4 500,0 343,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
текущие расходы 5461,8 1423,4 31,0 164,4 500,0 343,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
ВЦП «Повышение качества предоставления государствен-
ных социальных выплат и пособий населению государствен-
ными учреждениями Астраханской области», в том числе:

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

текущие расходы 13561,7 4964,4 8597,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 13561,7 4964,4 8597,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 13561,7 4964,4 8597,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВЦП «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области», в том числе:

71247457,9 6441685,9 6248236,4 5880482,6 6726298,4 6989197,9 7542888,0 7620729,5 7738861,6 7892628,1 8166449,5

текущие расходы 71247457,9 6441685,9 6248236,4 5880482,6 6726298,4 6989197,9 7542888,0 7620729,5 7738861,6 7892628,1 8166449,5
Федеральный бюджет, в том числе: 11050705,1 1154587,9 1272830,7 1124561,4 1331044,7 1127439,4 957807,2 980014,2 1008233,0 1047093,3 1047093,3
текущие расходы 11050705,1 1154587,9 1272830,7 1124561,4 1331044,7 1127439,4 957807,2 980014,2 1008233,0 1047093,3 1047093,3
Бюджет Астраханской области, в том числе: 60196752,8 5287098,0 4975405,7 4755921,2 5395253,7 5861758,5 6585080,8 6640715,3 6730628,6 6845534,8 7119356,2
текущие расходы 60196752,8 5287098,0 4975405,7 4755921,2 5395253,7 5861758,5 6585080,8 6640715,3 6730628,6 6845534,8 7119356,2

<*> бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2020 год, включают остатки целевых средств 2019 года из федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2020 года, из них: подтвержденные остатки целевых средств в объеме 62 827,9 тыс. руб. по 
подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»;  планируемые к подтверждению остатки целевых средств в объеме  67 730,99 тыс. руб. по основному мероприятию по реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» 
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    Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от  26.06.2020 №281-П  

Приложение № 4
к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей Значения показателя за 
период, предшествующий 

реализации государственной 
программы

Прогнозные (плановые) значения показателей
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Цель государственной программы. Со-
здание условий для получателей мер 
социальной поддержки и повышение 
доступности социального обслуживания 
населения, а также создание условий для 
привлечения  трудовых ресурсов в Астра-
ханскую область

Охват граждан мерами социальной поддержки 
и социального обслуживания от общего числа 
граждан, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 1 государственной программы. 
Обеспечение адресности оказания соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан

Доля граждан, получивших социальную 
помощь и меры социальной поддержки, в 
общем числе граждан, обратившихся за 
получением помощи, %

       95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в Астраханской области»
Цель 1.1. Обеспечение адресности 
оказания социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

Доля граждан, получивших социальную 
помощь и меры социальной поддержки, в 
общем числе граждан, обратившихся за 
получением помощи, %

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Задача 1.1.1. Оказание социальной 
поддержки  отдельным категориям 
граждан,  проживающим на территории 
Астраханской области

Количество граждан, получивших социальную 
помощь и меры социальной поддержки

25641 29304 43743 19194 8486 19507 27650 37774 31935 31935 35666 35666

Задача 2 государственной программы. По-
вышение качества предоставляемых услуг 
гражданам на территории Астраханской 
области, в том числе старшего поколения

Доля граждан, признанных нуждающимися в 
предоставлении социальных услуг в учрежде-
ниях социального обслуживания населения, от 
общего числа граждан, обратившихся за полу-
чением социальных услуг, %

- - - - - - 98 98 98 98 98 98

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Разработка и реа-
лизация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 
«Демография»

Удельный вес зданий стационарных учреж-
дений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 
детей), требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, и ветхих 
зданий в общем количестве зданий стационар-
ных учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрос-
лых и детей), %

- - - - - 11,5 11,5 11,5 11,5 7,67 3,84 0

Подпрограмма 2 «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области»

Цель 2.1. Развитие учреждений, предо-
ставляющих социальные услуги различ-
ным категориям и группам населения, 
проживающим на территории Астрахан-
ской области

Удельный вес зданий учреждений социального 
обслуживания граждан, требующих ремонта, 
реконструкции, оснащения,  от общего 
количества зданий  учреждений  социального 
обслуживания граждан, %

100 88 86,9 85,3 85,3 85,3 83,1 78,2 72,8 72,8 72,8 72,8

Задача 2.1.1. Строительство (приобрете-
ние), реконструкция и укрепление матери-
ально-технической базы  государственных 
учреждений социального обслуживания 
населения Астраханской области

Количество объектов, построенных 
(приобретенных), реконструированных, а также 
количество учреждений, в которых улучшена  
материально-техни-ческая база, ед.

22 17 12 4 6 4 4 9 10 10 10 10

Задача 3 государственной программы. 
Предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям на территории 
Астраханской области

Снижение численности семей и детей, 
признанных нуждающимися в предоставлении 
мер социальной поддержки, %

10,5 10,1 10,0 9,8 4,5 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» в рам-
ках национального проекта «Демография»

Суммарный коэффициент рождаемости - - - - - - 1,740 1,767 1,785 1,812 1,831 1,856

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»
Цель 3.1. Повышение уровня жизни семей 
с детьми, нуждающихся в социальной  
поддержке

Доля семей, получивших социальную 
поддержку, от общей численности семей, 
обратившихся за ее получением, %

- - - - - 80 80 80 80 80 80 80

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

Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, охваченных мерами 
социальной поддержки

1968 2041 158 213 182 170  2762     94    97   96 188  108

Задача 3.1.2. Предоставление услуг 
по социальной реабилитации и 
сопровождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Снижение численности  детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, к уровню 
прошлого года, %

         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Задача 3.1.3. Оказание социальной 
поддержки семьям с детьми

Количество семей, получивших социальную 
поддержку

6646 6630 9648 8958 5479 7778 6722 6744 6744 6744 7999 7999

Задача 3.1.4.  Организация отдыха 
и оздоровления детей и  молодежи 
Астраханской области    

Доля детей школьного возраста, охваченных 
оздоровлением, отдыхом и занятостью, от 
общего  количества обратившихся детей 
школьного возраста, %

60 62 85 50 85 - - - - - - -

Задача 4 государственной программы. 
Улучшение условий и охраны труда в 
целях снижения уровня производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников организаций 
всех форм собственности, расположенных 
на территории Астраханской области

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и 
со смертельным исходом (в расчете на 1 тыс. 
работающи)*,чел.

1,027 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 х х х х х

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом, чел.

х х х х х х 11 11 10 9 8 7

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области»
Цель 4.1. Улучшение условий и охраны 
труда у работодателей, расположенных 
на территории Астраханской области 
и, как следствие, снижение уровня 
производственного травматизма и  
профессиональной заболеваемости

Количество дней временной нетрудоспособно-
сти в связи с несчастным случаем на производ-
стве (в расчете на 1 пострадавшего)*, чел.

64 63,7 63,4 63 62,7 62,4 62,1 х х х х х

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом (в расчете на 1 тыс. 
работающих)*

0,091 0,089 0,088 0,086 0,085 60,085 0,084 х х х х х

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности (на 1 рабочий день и более), 
чел.

х х х х х х 132 132 125 115 107 100

Задача 4.1.1. Обеспечение оценки 
условий труда работников и получение 
работниками объективной информации 
о состоянии условий труда на рабочих 
местах

Количество рабочих мест, на которых 
проведена     специальная оценка условий 
труда, ед.

- 3000 4660 4660 4660 3000 4660 20000 20000 20000 20000 20000

Количество рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда по результатам 
специальной оценки условий труда, ед.

-
11200 11864

1864 1864 300 460 800 830 850 870 900

Удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий труда, 
в общем количестве рабочих мест, %

-
17,6 27,4 27,4 27,4 17,6 27,4 20 20 20 20 20

Численность работников, занятых во вредных 
и (или) опасных условиях труда

23504 23000 22800 22600 22600 22600 22600 25450 25000 24500 24000 23500

Удельный вес работников, занятых во вредных 
и (или) опасных условиях труда, от общей 
численности работников

42,5 42 41,5 41 41 41 41 40 40 37 38 37,5

Задача 4.1.2. Совершенствование норма-
тивно-правовой базы в области охраны 
труда, организационно-методическое обе-
спечение охраны труда в организациях, 
расположенных на территории Астрахан-
ской области

Доля руководителей и специалистов, 
получивших методическую помощь, от числа 
обратившихся, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 4.1.3. Обеспечение непрерывной 
подготовки работников по охране труда на 
основе современных технологий обучения

Доля руководителей и специалистов, 
прошедших обучение по охране труда, от 
числа обратившихся, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 4.1.4. Информационное 
обеспечение и пропаганда охраны труда 
в организациях, расположенных на 
территории Астраханской области 

Доля руководителей и специалистов органи-
заций (учреждений) Астраханской области, 
охваченных информационным обеспечением, 
от числа обратившихся, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 4.1.5. Реализация превентивных 
мер, направленных на улучшение 
условий труда работников, снижение 
уровня производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости, 
включая совершенствование лечебно-
профилактического обслуживания 
и обеспечение современными 
высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты 
работающего населения

Численность лиц с установленным в текущем 
году профессиональным заболеванием в 
расчете на 10000 работающих*,чел.

0,147
0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 х х х х х

Численность работников с впервые установ-
ленным профессиональным заболеванием,чел. 

х х х х х х 2 2 1 1 1 1

Количество дней временной нетрудоспособно-
сти в связи с несчастным случаем на производ-
стве (в расчете на 1 пострадавшего)*, чел.

х

х х х х х 62,1 59,0 58,8 58,5 58,3 58,0

Задача 4.1.6. Повышение эффективности 
обеспечения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права

Количество проведенных плановых проверок,
ед.

х
х х х х х 18 10 10 10 10 10

Удельный вес организаций, охваченных 
ведомственным контролем в общем количестве 
подведомственных организаций, %

х
х х х х х 100 100 100 100 100 100
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Задача 5 государственной программы. 
Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов  и других МГН (людей, 
испытывающих затруднения в 
самостоятельном передвижении, 
получении услуг, необходимой 
информации) в Астраханской области

Доля граждан, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности, в общей численности опрошенных граж-
дан в Астраханской области, %

33 40 50 55 35 35 35 46 50 52 54 56

Подпрограмма 5 «Доступная среда»
Цель 5.1. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов  и других МГН (людей, испыты-
вающих затруднения в самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходи-
мой информации) в Астраханской области

Доля граждан, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности  опрошенных граж-
дан в Астраханской области, %

33 40 50 55 35 35 35 46 50 52 54 56

Задача 5.1.1. Оценка состояния доступ-
ности приоритетных объектов (услуг) и 
формирование нормативной правовой и 
методической базы по обеспечению до-
ступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН в Астрахан-
ской области

Доля приоритетных объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности по 
результатам их паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов, %

- 40 60 65 30 50 70 100 100 100 100 100

Задача 5.1.2.  Формирование условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов 
и других МГН к приоритетным объектам 
и услугам в сфере социальной защиты, 
занятости, здравоохранения, культуры, 
образования, транспорта и пешеходной 
инфраструктуры, информации и связи, 
физической культуры и спорта в Астрахан-
ской области

Доля доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов и услуг социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов в 
Астраханской области, %

23 30 45 48 52,9 54 54,5 55 55,3 57 58 59 

Задача 5.1.3.  Повышение уровня и 
качества реабилитационных услуг для  
инвалидов и других МГН в Астраханской 
области

Доля инвалидов, получивших реабилитацион-
ные услуги в реабилитационных учреждениях  
Астраханской области, в общей численности 
инвалидов Астраханской области, %

8,1 8,2 8,5 8,7 8,9 9,2 9,5 9,5 9,7 12,0 12,3 12,6

Задача 5.1.4. Формирование условий 
для просвещенности граждан в 
вопросах инвалидности и устранения 
отношенческих барьеров в Астраханской 
области

Доля граждан, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, 
от общего числа опрошенных граждан в 
Астраханской области, % 

40,8 45,2 49,6 51,5 23,0 35,0 40,0 45,5 47,5 49 51 53

Задача 6 государственной программы. 
Наращивание потенциала СОНКО на 
территории Астраханской области

Прирост количества зарегистрированных 
СОНКО на территории Астраханской области к 
предыдущему году, %

105 103 104 104,3 104,5 104,8 105,2 105,5 105,8 105,8 105,8 105,9

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области»
Цель 6.1. Наращивание потенциала 
СОНКО на территории Астраханской 
области

Прирост количества зарегистрированных 
СОНКО на территории Астраханской области к 
предыдущему году, %

105 103 104 104,3 104,5 104,8 105,2 105,5 105,8 105,8 105,8 105,9

Задача 6.1.1. Оказание финансовой 
поддержки СОНКО  Астраханской области

Количество СОНКО, которым оказана 
финансовая  поддержка, ед.

23 24 17 - 4 13 16 25 19 19 28 28

Задача 6.1.2. Предоставление информа-
ционной, образовательной и консультаци-
онной поддержки СОНКО, а также обеспе-
чение информированности населения о 
деятельности СОНКО

Доля СОНКО, получивших информационную, 
образовательную и консультационную 
поддержку, от общего числа обратившихся, %

100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 7 государственной программы. Сти-
мулирование, создание условий и содей-
ствие добровольному переселению сооте-
чественников, проживающих за рубежом, 
для устойчивого социально-экономического 
и демографического развития  Астрахан-
ской области

Количество участников подпрограммы 
и членов их семей, прибывших и 
зарегистрированных в УМВД России по 
Астраханской области, на территории 
вселения -

136 510 680 150 150 150 150 150 150 150 150

Доля рассмотренных УМВД России 
по Астраханской области заявлений 
соотечественников – потенциальных 
участников подпрограммы от общего числа 
поступивших заявлений, % -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 7 «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
Цель 7.1. Стимулирование, создание усло-
вий и содействие добровольному пересе-
лению соотечественников, проживающих за 
рубежом, для устойчивого социально-эко-
номического и демографического развития  
Астраханской области

Количество участников подпрограммы и членов 
их семей, прибывших и зарегистрированных 
в УМВД России по Астраханской области, на 
территории вселения

- 136 510 680 150 150 150 150 150 150 150 150

Доля рассмотренных УМВД России по Астра-
ханской области заявлений соотечественников 
– потенциальных участников подпрограммы от 
общего числа поступивших заявлений, %

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

Задача 7.1.1. Создание правовых, органи-
зационных, социально-экономических и 
информационных условий, способствую-
щих добровольному переселению сооте-
чественников, проживающих за рубежом, 
в Астраханскую область для постоянного 
проживания, быстрому их включению в тру-
довые и социальные связи

Доля студентов – участников подпрограммы в 
общем числе участников подпрограммы, %

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

Задача 7.1.2. Создание условий для адап-
тации и интеграции участников подпро-
граммы и членов их семей в принимающее 
сообщество, оказание мер социальной 
поддержки, предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг, содействие в 
жилищном обустройстве

Доля участников подпрограммы, получивших 
единовременную помощь на обустройство, в 
том числе жилищное, в период адаптации на 
территории вселения от числа обратившихся 
участников подпрограммы, %

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

Задача 7.1.3. Содействие обеспечению по-
требности экономики Астраханской области 
в квалифицированных кадрах для реали-
зации экономических и инвестиционных 
проектов, дальнейшему развитию малого и 
среднего предпринимательства

Доля участников подпрограммы, занятых 
трудовой деятельностью, включая открывших 
собственный бизнес, в общей численности 
участников подпрограммы на конец отчетного 
года, %

- 10 40 42 42 46 48 50 52 52 52 52

 
Приложение №4 к постановлению Правительства

Астраханской области от  26.06.2020 №281-П 
 

Приложение № 7
к государственной программе

     
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы 

 Таблица  (тыс. руб.)

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

(прогнозно)
2024 год 

(прогнозно)
Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в Астраханской области»: 509140,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 42000,0 42000,0 46807,5 46822,7
в том числе:
текущие расходы 509140,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 42000,0 42000,0 46807,5 46822,7
Бюджет Астраханской области 509140,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 42000,0 42000,0 46807,5 46822,7
текущие расходы 509140,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 42000,0 42000,0 46807,5 46822,7

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от  26.06.2020 №281-П 

 
Приложение № 8

к государственной программе

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

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

(прогнозно)
2024 год 

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

123550,6 17912,0 13934,6 6857,0 7414,8 5732,3 12298,0 5629,1 5892,8 28160,0 19720,0

текущие расходы 113109,3 14912,0 8951,3 6857,0 7414,8 5172,3 10400,0 5629,1 5892,8 28160,0 19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 10441,3 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области: 117421,0 17912,0 11952,3 4800,0 5324,5 5732,3 12298,0 5629,1 5892,8 28160,0 19720,0
текущие расходы 106979,7 14912,0 6969,0 4800,0 5324,5 5172,3 10400,0 5629,1 5892,8 28160,0 19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 10441,3 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: 6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.06.2020 №281-П 

Приложение  № 9
к государственной программе

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

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

(прогнозно)
2024 год 

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

2771327,7 630062,1 422058,6 286457,5 291399,0 280305,5 238305,9* 144282,6 125021,7 338534,8 14900,0

текущие расходы 626909,9 181326,2 272595,3 76815,7 11363,0 14906,7 13903,0 13100,0 13100,0 14900,0 14900,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 2144417,8 448735,9 149463,3 209641,8 280036,0 265398,8 224402,9* 131182,6 111921,7 323634,8 0,0
Федеральный бюджет, в том числе: 870054,2 68013,2 251324,0 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7* 91169,7 96252,7 0,0 0,0
текущие расходы 186042,5 0,0 186042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 684011,7 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7* 91169,7 96252,7 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 1773965,4 516793,6 128181,8 178244,3 221363,0 199604,8 94461,2 53112,9 28769,0 338534,8 14900,0
текущие расходы 313559,3 136070,9 44000,0 37315,7 11363,0 14906,7 13903,0 13100,0 13100,0 14900,0 14900,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1460406,1 380722,7 84181,8 140928,6 210000,0 184698,1 80558,2 40012,9 15669,0 323634,8 0,0
Местные бюджеты, в том числе: 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники, в том числе: 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<*> бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2020 год, включают подтвержденные остатки целевых средств 2019 года из федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2020 года в объеме 62 827,9 тыс. руб. 

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от  26.06.2020 №281-П 

Приложение № 11
к государственной программе

  
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы 

                  Таблица  (тыс. руб.)

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

(прогнозно)
2024 год 

(прогнозно)
Подпрограмма 5 «Доступная среда» 264424,0 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 28770,9 25507,2 46846,7 57404,4
в том числе:
текущие расходы 264424,0 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 28770,9 25507,2 46846,7 57404,4
Федеральный бюджет: 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 238679,1 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 28770,9 25507,2 46846,7 57404,4
текущие расходы 238679,1 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 28770,9 25507,2 46846,7 57404,4

Приложение № 8 к постановлению Правительства
Астраханской области от  26.06.2020 №281-П  

Приложение № 12
к государственной программе

  

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

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

(прогнозно)
2024 год 

(прогнозно)
Подпрограмма 6 «Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Астраханской области»

48459,5 2605,3 0,0 367,5 3140,7 5141,0 7765,0 5245,0 5245,0 9475,0 9475,0

в том числе:
текущие расходы 48459,5 2605,3 0,0 367,5 3140,7 5141,0 7765,0 5245,0 5245,0 9475,0 9475,0
Бюджет Астраханской области 46183,1 2475,0 0,0 350,0 3000,0 4898,1 7400,0 5000,0 5000,0 9030,0 9030,0
текущие расходы 46183,1 2475,0 0,0 350,0 3000,0 4898,1 7400,0 5000,0 5000,0 9030,0 9030,0
Внебюджетные источники 2276,4 130,3 0,0 17,5 140,7 242,9 365,0 245,0 245,0 445,0 445,0
текущие расходы 2276,4 130,3 0,0 17,5 140,7 242,9 365,0 245,0 245,0 445,0 445,0

      
    Приложение № 9 к постановлению Правительства
          Астраханской области от  26.06.2020 №281-П

          Приложение № 5
          к государственной программе 

П А С П О Р Т

регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

(Астраханская область)»
1. Основные положения

Наименование федерального проекта Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)

Краткое наименование регионального проекта
проекта Старшее поколение (Астраханская область) Срок реализации проекта 01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шарыкин А.В. Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области

Руководитель регионального проекта Петелин О.А. Министр социального развития и труда Астраханской области

Администратор регионального проекта Темирбулатова Е.В. Заместитель министра

Связь с государственными программами
Российской Федерации

государственные программы Российской Федерации: «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296,  
«Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640, «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298, «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 316

Связь с государственными программами
Астраханской области

государственные программы Астраханской области: «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства 
Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П, «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П, 
«Содействие занятости населения Астраханской области», утвержденная постановлением  Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 355-П

2.Цель и показатели регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Астраханская область)

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего возраста

Условная 
единица 18,9000 31.12.2017 24,9000 44,8000 54,9000 54,9000 54,9000 54,9000

2 Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию Процент 12,7000 31.12.2017 22,4000 27,4000 33,4000 55,7000 65,3000 70,0000

3 Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением Процент 49,1800 31.12.2017 56,2000 60,1000 64,4000 68,9000 80,0000 90,0000

4 Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование Человек 0,0000 31.12.2017 358,0000 768,0000 1 178,0000 1 588,0000 1 998,0000 2 408,0000

5 Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении Единица 61,5000 01.09.2019 0,0000 63,3000 64,3000 65,4000 66,4000 67,5000

6 Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания «нового типа», от общего числа граждан, 
проживающих в стационарных организациях социального обслуживания

Процент 0,0000 31.12.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,5000 10,5000 15,0000

7 Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий  в общем количестве зданий 
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей)

Процент 11,5000 31.12.2018 11,5000 11,5000 11,5000 7,6700 3,8400 0,0000

8 Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав 
которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, 
медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)

Единица 13,0000 31.12.2018 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

9 Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих 
в  организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой 
инфекции

Процент 0,0000 31.12.2018 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Единица измерения (по ОКЕИ)
Период, год

Характеристика результата Тип результата
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 0

1

В субъектах Российской Федерации обучено в 
2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенси-
онного возраста, в 2020 году - не менее 150 тысяч 
граждан предпенсионного возраста, в 2021 году 
- не менее 225 тысяч граждан предпенсионного 
возраста, в 2022 году  -  не менее 300 тысяч граж-
дан предпенсионного возраста, в 2023 году –  не 
менее 375 тысяч граждан предпенсионного воз-
раста, в 2024 году - не менее 450 тысяч граждан 
предпенсионного возраста человек 358 768 1178 1588 1998 2408

На основании соглашений между Рострудом и высшими ис-
полнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному професси-
ональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будут 
реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в 
России», в том числе для работодателей и граждан предпен-
сионного возраста, направленные на повышение эффектив-
ности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, 

направленного на повышение качества и доступности услуг по 
трудоустройству данной категории граждан. Будет организова-
но ежегодное профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование лиц предпенсионного воз-
раста. Минтрудом России будет сформирована отчетность по 
показателю «численность граждан предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование» (в целом по Российской 
Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации)

Проведение образовательных 
мероприятий

2

Во всех субъектах Российской Федерации созданы 
региональные гериатрические центры и геронто-
логические отделения, в которых помощь к концу 
2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан 
старше трудоспособного возраста

тысяча   человек 0,5 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1

В 2020 году будет создан региональный гериатрический центр. 
На гериатрических койках ежегодно помощь будут получать не 
менее 1101 гражданина старше трудоспособного возраста

Обеспечение реализации 
федерального проекта (результата 

федерального проекта)

3

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспо-
собного возраста из групп риска, проживающих в  
организациях социального обслуживания, прошли 
к концу 2024 года вакцинацию против пневмокок-
ковой инфекции

процент 95 95 95 95 95 95

Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не 
менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания

Оказание услуг (выполнение работ)

4

Удельный вес негосударственных организаций со-
циального обслуживания в общем количестве ор-
ганизаций социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился до 19,1 процента

процент 15,9 17,8 19,6 21,3 22,9 24,5

В субъекте Российской Федерации будут реализоваться го-
сударственные программы субъекта Российской Федерации, 
содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) 
негосударственных организаций социального обслуживания, 
в том числе путем включения таких организаций в реестр 

поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых 
льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, 
указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе 
реализации и оценке эффективности государственной програм-
мы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

Оказание услуг (выполнение работ)

5

В 85 субъектах Российской Федерации приняты 
региональные программы, включающие 
мероприятия по увеличению периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни 
и начата их реализация

документ 1 - - - - -

Минздравом России в целях проведения вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособно-
го возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания, в первом квартале 2019 года 
будут подготовлены и внесены изменения в календарь про-

филактических прививок по эпидемиологическим показаниям, 
утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. 
№ 125н. Будут утверждены изменения в форму федерального 
статистического наблюдения № 6 «Сведения о контингентах 
детей и взрослых, привитых против инфекционных заболева-
ний», на основании рекомендаций Минтруда России, разрабо-
танных совместно с Минздравом России и заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, в срок до 15 
апреля 2019 года будут актуализированы действующие реги-
ональные программы и мероприятия этих программ по укре-
плению здоровья, увеличению периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного 
Минтрудом России в срок до 15 марта 2019 года анализа их 
эффективности. Указанные региональные программы будут 

включать мероприятия, направленные на получение образова-
ния (обучения), содействие занятости, поддержку физической 
активности пожилых людей, а также повышение доступности 
медицинской помощи и услуг в сфере социального обслужи-
вания с учетом потребностей граждан старшего поколения. 
Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей 
на позитивные, активные и ориентированные на развитие пози-

ции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство.
В сфере социального обслуживания приоритетным будет 

развитие стационаро-замещающих технологий с преимуще-
ственной ориентацией на предоставление социальных услуг 
на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных 
услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, 
расширение практики работы мобильных, в том числе меж-
ведомственных, бригад по оказанию различных услуг приори-
тетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере 
здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение 
пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими 
осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских тер-
риториях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в 

сельской местности, будут введены дополнительные скрининги 
(выявление ранних признаков социально значимых неинфек-
ционных заболеваний), а также созданы условия для осущест-
вления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации. По итогам утверждения 
актуализированных региональных программ нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации соответствующая информация будет 
предоставлена ими в Минтруд России в соответствии с  прика-

зом Росстата от 16.09.2016 № 518

Утверждение документа

6

В целях осуществления доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации в 2019 году приобретен 
автотранспорт

единицы 12 - - - - -

Приобретение товаров, работ, услуг

7

Не менее 70 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачены 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией к концу 2024 года:
в 2019 году – не менее 23 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 55,7 процента лиц старше 
трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 65,3 про-
цента лиц старше трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста

процент 22,4 27,4 33,4 55,7 65,3 70

В Астраханской области установлены объемы 
профилактических осмотров, включая диспансеризацию 
лиц старше трудоспособного возраста, для медицинских 
организаций. С учетом выделенных объёмов медицинской 

помощи медицинскими организациями Астраханской 
области проведены мероприятия, обеспечивающие охват 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию: в 
2019 году - 22,4%,  в 2020 году - 27,4%,  в 2021 году - 33,4%, в  

2022 году - 55,7% , в 2023 году - 65,3 %, в 2024 году - 70%.
Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, 
к 2024 году охвачено не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста

Оказание услуг (выполнение работ)

8

Софинансирование за счет средств федерального 
бюджета программ субъектов Российской Федера-
ции, направленных на обеспечение безопасных и 
комфортных условий предоставления социальных 
услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 
году – в 17 субъектах Российской Федерации, в 
2020 году – в 22 субъектах Российской Федерации,  
в 2021 году – в 20 субъектах Российской Федера-
ции,  в 2022 году  – в 16 субъектах Российской Фе-
дерации, в 2023 году – в 24 субъектах Российской 
Федерации, в 2024 году  – в 26 субъектах Россий-
ской Федерации)

условная единица 1 1 1 0 0 0

Минтрудом  России будут рассмотрены заявки субъектов 
Российской Федерации на предоставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение программ, направленных на 
обеспечение безопасных и комфортных условий предоставле-
ния социальных услуг в сфере социального обслуживания (к 

таким условиям относятся размещение граждан в помещениях, 
оборудованных по квартирному типу, организация предостав-
ления социальных услуг на принципах «сопровождаемого 

проживания», исключить случаи проживания в одной комнате 
больше 3 человек и т.п.). Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации за счет субсидий из феде-
рального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты на проведение работ по 
строительству

(реконструкции) организаций социального обслуживания. 
Задача органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации довести до 54,49% техническую готовность объ-
ектов капитального строительства строящихся в субъектах 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 
на софинансирование расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с реализацией государственных 
программ, направленных на обеспечение безопасных и ком-
фортных условий предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания. Минстроем России совместно с 
Минтрудом России и другими заинтересованными федераль-
ными органами, а также общественными и экспертными орга-
низациями будет создана Межведомственная рабочая группа 
по проработке проектных решений и современных требований, 
предъявляемых при строительстве стационарных организаций 
социального обслуживания. В рамках данной работы такие 

проектные решения и современные требования будут подготов-
лены и направлены для использования в органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации

Принятие нормативного правового 
(правового) акта

9

Созданы региональные гериатрические центры 
и геронтологические отделения в 2019 году в 7 
субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 
68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - 
в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году 
- в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 
году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 
2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

условная единица 0 1 1 1 1 1

В 2020 году будет создан региональный гериатрический центр. 
На гериатрических койках ежегодно помощь будут получать не 
менее 1101 гражданина старше трудоспособного возраста

Создание (реорганизация) 
организации (структурного 

подразделения)
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10

Прирост технической готовности объектов 
капитального строительства стационарных 
организаций социального обслуживания 
субъектов Российской Федерации, в которых 
начато строительство (реконструкция) в 2019 
году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 
1 объект общей площадью 679,3 кв. м для 
размещения 53 граждан; в 2020 году - 62,19%, 
в стационарных организациях социального 
обслуживания, обеспечивающих комфортное 
проживание граждан, введено в эксплуатацию 
12 объектов общей площадью 39,579 тыс. кв. 
м  для размещения  более 1327 граждан; в 
2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 
объектов общей площадью 52,512 тыс. кв. м для 
размещения 1530 граждан; в 2022 году - 61,42%, 
введено в эксплуатацию 15 объектов общей 
площадью 54,836 тыс. кв. м для  размещения 
1720 граждан; в 2023 году - 59,83%, введено 
в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 
86,276 тыс. кв. м для размещения 2520 граждан; 
в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 
объектов общей площадью 128,428 тыс. кв. м для 
размещения  3832 граждан

объект 0 0 1 1 1 1

Прирост технической готовности объектов капитального 
строительства стационарных организаций социального 

обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых 
начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 
54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект общей площадью 

679,3 кв. м для размещения 53 граждан; в 2020 году - 62,19%, 
в стационарных организациях социального обслуживания, 
обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено 
в эксплуатацию 12 объектов общей площадью 39,579 тыс. кв. 
м,  для размещения  более 1380 граждан; в 2021 году - 58,22%, 
в стационарных организациях социального обслуживания, 

обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в
эксплуатацию 15 объектов общей площадью 52,512 тыс. 
кв. м для размещения 1530 граждан; в 2022 году - 61,42%, 
в стационарных организациях социального обслуживания, 
обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено 
в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 54,836 тыс. 
кв. м для размещения 1720 граждан;  в 2023 году - 59,83%, 
в стационарных организациях социального обслуживания, 
обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено 
в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 86,276 тыс. 
кв. м для размещения 2520 граждан;  в 2024 году - 100%, 
в стационарных организациях социального обслуживания, 

обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в 
эксплуатацию 26 объектов общей площадью 128,428 тыс. кв. м 

для размещения 3832  граждан

Строительство (реконструкция, 
техническое перевооружение, 

приобретение) объекта недвижимого 
имущества

11

Не менее 90 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением к 
концу 2024 года

процент 56,2 60,1 64,4 68,9 80 90

Медицинскими организациями будут проведены мероприятия
по повышению охвата диспансерным наблюдением лиц старше 
трудоспособного возраста, в том числе взятие на диспансерное 

наблюдение, привлечение граждан на диспансерный 
осмотр, доставка лиц, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации службой «Социальное такси»

Оказание услуг (выполнение работ)

12

В субъектах Российской Федерации определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию для лиц предпенсионного возраста в 
2019-2024  годах

документ

1 1 1 1 1 1

В субъектах Российской Федерации будет организовано 
взаимодействие органов службы занятости с 

территориальными отделениями ПФР, работодателями и 
образовательными организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году.
Будут сформированы списки граждан предпенсионного 

возраста, желающих пройти профессиональное обучение, 
перечни работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе 
которых планируется организовать обучение

Утверждение документа

13 Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч 
демонстраций рекламно-информационных 
материалов посредством основных 
телекоммуникационных каналов в целях 
популяризации системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего 
поколения

тысяча единиц

30 30 30 30 30 30

Министерством социального развития и труда 
Астраханской области будет проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с использованием основных 
телекоммуникационных каналов, в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» для всех целевых 
аудиторий, направленная на популяризацию системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения. В периодических печатных изданиях будут 

реализованы проекты, направленные на популяризацию 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан, 

старшего поколения. Информирование граждан будет 
произведено посредством распространения буклетов, брошюр, 

информационных листов через медицинские учреждения, 
учреждения службы записи актов гражданского состояния, 

учреждения социальной защиты населения, печатные издания 
Астраханской области

Проведение информационно-
коммуника-ционной кампании

14

Проведение анализа действующих региональных 
программ, направленных на увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни

единица 1 - - - - -

Обеспечение реализации 
федерального проекта (результата 

федерального проекта)

15
Проведение в 2019 году мероприятий, 
направленных на увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни человек 7800 - - - - -

Проведение в 2019 году мероприятий, направленных 
на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни с охватом граждан не 
менее 7800 человек

Проведение массовых мероприятий

16

Осуществление мониторинга результатов 
эффективности реализации мероприятий, 
направленных на увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни, 
с учетом результатов  мониторинга состояния 
здоровья граждан, старше трудоспособного 
возраста и создания условий для систематических 
занятий граждан старшего поколения физической 
культурой и спортом

условная единица - - - - - 0

Обеспечение реализации 
федерального проекта (результата 

федерального проекта)

17

Организация деятельности мобильных бригад, 
службы «Социальное такси», в том числе по 
доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации

процент - - - - - 50

Оказание услуг (выполнение работ)

18
Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов

единица 16 - - - - -
Совершенствование системы охраны здоровья граждан 
старшего поколения, путем открытия и оснащения 16 

гериатрических кабинетов

Оказание услуг (выполнение работ)

19

Обеспечение гражданам пожилого возраста и 
инвалидам ухода, предусматривающего развитие 
и поддержание их функциональных способностей 
с привлечением патронажной службы и сиделок, а 
также поддержку семейного ухода

условная единица - - 0 - - -

Оказание услуг (выполнение работ)

20
Внедрение системы долговременного ухода в 
Астраханской области условная единица - - - - - 0

Внедрение системы долговременного ухода в Астраханской 
области

Оказание услуг
(выполнение работ)

21
Услуги учреждений социального обслуживания 
«нового типа», включая комфортное проживание 
граждан, приближенное к домашним условиям, 
получают ежегодно около 200 граждан

человек - - - - 200 -
Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», 
включая комфортное проживание граждан, приближенное к 
домашним условиям, получают ежегодно около 200 граждан

Оказание услуг
(выполнение работ)

22
Услуги учреждений социального обслуживания 
«нового типа», включая комфортное проживание 
граждан, приближенное к домашним условиям, 
получают ежегодно около 300 граждан

человек - - - - - 300
Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», 
включая комфортное проживание граждан, приближенное к 
домашним условиям, получают ежегодно около 300 граждан

Оказание услуг
(выполнение работ)

23
Реализация в 2020-2024 годах плана мероприятий, 
направленных на увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни

условная единица - - - - - 0
Оказание услуг

(выполнение работ)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего
(тыс. рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2020 году- не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2021 году - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
в 2022 году - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2023 году –  не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2024 году- не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста

1.1. всего, в т.ч.: 24 559,90 32 881,20 32 881,20 32 881,20 24 559,90 24 559,90 172 323,30

1.1.1. федеральный бюджет 23 332,00 31894,70 31894,70 31894,70 23 332,00 23 332,00 165 680,10

1.1.2. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 1227,90 986,50 986,50 986,50 1227,90 1227,90 6643,20

1.1.2.1. бюджет Астраханской области 1227,90 986,50 986,50 986,50 1227,90 1227,90 6643,20

1.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

2.1. всего, в т.ч.: 19 520,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 195 540,00

2.1.1. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1. бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

19 520,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 195 540,00

3. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

3.1. всего, в т.ч.: 1 133,50 153,30 153,10 153,20 113,40 113,40 1 819,90

3.1.1. федеральный бюджет 1 133,50 153,30 153,10 153,20 113,40 113,40 1 819,90

3.1.2. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.1. бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт

4.1. всего, в т.ч.: 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00

4.1.1. федеральный бюджет 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00
4.1.2. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.1. бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года:
в 2019 году – не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 55,7 процента лиц старше трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

5.1. всего, в т.ч.: 23 700,00 22 000,00 88 800,00 50 100,00 20 500,00 20 800,00 225 900,00

5.1.1. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1. бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 23 700,00 22 000,00 88 800,00 50 100,00 20 500,00 20 800,00 225 900,00

6. Прирост технической готовности  объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов  Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, 
введен в эксплуатацию 1 объект общей площадью 679,3 кв. м  для размещения 53 граждан;
в 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов общей площадью 39,579 тыс. кв. м для размещения  более 1327 граждан;
в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 52,512 тыс. кв. м для размещения 1530 граждан;
в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 54,836 тыс. кв. м для  размещения 1720 граждан;
в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 86,276 тыс. кв. м для размещения 2520 граждан;
в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов общей площадью 128,428 тыс. кв. м для размещения  3832 граждан

6.1. всего, в т.ч.: 155 389,20 243 516,5 113 556,10 0,00 0,00 0,00 512 461,8
6.1.1. федеральный бюджет 150 000,00 200 199,40 106357,60 0,00 0,00 0,00 456 557,00
6.1.2. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 5 389,20 43 317,1 7198,50 0,00 0,00 0,00 55 904,8

6.1.2.1. бюджет Астраханской области 5 389,20 43 317,084 7198,50 0,00 0,00 0,00 55 904,784
6.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их тер-

риториальных фондов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов посредством основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения

7.1. всего, в т.ч.: 600,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 2 100,00
7.1.1. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1.2. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 600,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 2 100,00

7.1.2.1. бюджет Астраханской области 600,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 2 100,00
7.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
8.1. всего, в т.ч.: 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

8.1.1. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1.2. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

8.1.2.1. бюджет Астраханской области 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
8.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
9.1. всего, в т.ч.: 2 000,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 9 200,00

9.1.1. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.2. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 2 000,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 9 200,00

9.1.2.1. бюджет Астраханской области 2 000,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 9 200,00
9.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов
10.1. всего, в т.ч.: 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00

10.1.1. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.2. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00

10.1.2.1. бюджет Астраханской области 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00
10.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Реализация в 2020-2024 годах плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
11.1. всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.1. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.2. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.2.1. бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по  региональному  проекту, в том числе: 250 434,60 336 655,00 273 494,40 121 238,40 80 377,30 80 677,30 1 142 877,00
федеральный бюджет 197 265,50 232 247,40 138 405,40 32 047,90 23 445,40 23 445,40 646 857,00
консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 9 949,10 47 203,60 11 085,00 3 886,50 1 227,90 1 227,90 74 580,00
бюджет Астраханской области 9 949,10 47 203,60 11 085,00 3 886,50 1 227,90 1 227,90 74 580,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 43 220,00 57 204,00 124 004,00 85 304,00 55 704,00 56 004,00 421 440,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте
(процентов)

1 Руководитель регионального проекта Петелин О. А. Министр социального развития и труда Астраханской области Шарыкин А. В. 20

2 Администратор регионального проекта Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3 Участник Азизов Р. А.-о. Руководитель агентства Шарыкин А. В. 20
4 Участник Гальченко Е. А. Главный специалист сектора профилактической помощи населению отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению
Степина Н. А. 40

5 Участник Идрисова Э. Э. Начальник отдела Петелин О. А. 20
6 Участник Михайлова Л. В. Начальник отдела бюджетного планирования и финансового обеспечения государственных 

программ и мероприятий
Орлов Ф.В. 20

7 Участник Мозгова И. В. Заместитель руководителя - начальник отдела формирования и финансового обеспечения 
мероприятий государственной программы

Азизов Р. А.-о. 20

8 Участник Патеева Д. Р. Начальник управления Петелин О. А. 10
9 Участник Степина Н. А. Заместитель министра Орлов Ф.В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
10 Участник Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20
11 Участник Тихомирова Т. В. Заместитель начальника      отдела Мозгова И. В. 20
12 Участник Угаров Е. А. Руководитель агентства Шарыкин А. В. 10
13 Участник Фидуров М. А. Министр физической культуры и спорта Астраханской           области Шарыкин А. В. 10
14 Участник Шахманова И. Т. Начальник управления Темирбулатова Е. В. 40
15 Куратор проекта Шарыкин А. В. Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Бабушкин И. Ю. 100
16 Администратор Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20
Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов посредством основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

17 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Идрисова Э. Э. Начальник отдела Петелин О. А. 20

Проведение анализа действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
18 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

19 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году – не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов 
лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процента лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного 

возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста
20 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Степина Н. А. Заместитель министра Орлов Ф. В. 20

21 Участник регионального проекта Степина Н. А. Заместитель министра Орлов Ф. В. 20

Осуществление мониторинга результатов эффективности реализации мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше 
трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом

22 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20
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Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
23 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Степина Н. А. Заместитель министра Орлов Ф. В. 20

24 Участник регионального проекта Степина Н. А. Заместитель министра Орлов Ф. В. 20

Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

25 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
26 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Степина Н. А. Заместитель министра Орлов Ф. В. 20

27 Участник регионального проекта Степина Н. А. Заместитель министра Орлов Ф. В. 20
Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов

28 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Степина Н. А. Заместитель министра Орлов Ф. В. 20

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году - в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 
субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации
29 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Степина Н. А. Заместитель министра Орлов Ф. В. 20

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
30 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Обеспечение гражданам пожилого возраста и инвалидам ухода, предусматривающего развитие и поддержание их функциональных способностей с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
31 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Внедрение системы долговременного ухода в Астраханской области
32 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 200 граждан

33 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 300 граждан

34 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

35 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Степина Н. А. Заместитель министра Орлов Ф. В. 20

36 Участник регионального          проекта Степина Н. А. Заместитель министра Орлов Ф. В. 20

Реализация в 2020-2024 годах плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

37 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 году – в 17 
субъектах Российской Федерации, в 2020 году – в 22 субъектах Российской Федерации, в 2021 году – в 20 субъектах Российской Федерации, в 2022 году – в 16 субъектах Российской Федерации, в 2023 году – в 24 субъектах Российской Федерации, в 2024 году – в 
26 субъектах Российской Федерации)

38 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процента
39 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Патеева Д. Р. Начальник управления Петелин О. А. 10

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в 
эксплуатацию 1 объект общей площадью 679,3 кв. м для размещения 53 граждан; в 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов общей 
площадью 39,579 тыс. кв. м для размещения более 1327 граждан; в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 52,512 тыс. кв. м для размещения 1530 граждан; в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов общей 
площадью 54,836 тыс. кв. м для размещения 1720 граждан; в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 86,276 тыс. кв. м для размещения 2520 граждан; в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов общей площадью 
128,428 тыс. кв. м для размещения 3832 граждан
40 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах
41 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Азизов Р. А.-о. Руководитель агентства Шарыкин А. В. 20

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году  не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2020 году - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2021 году - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2022 
году - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2023 году – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2024 году - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста
42 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Азизов Р. А.-о. Руководитель агентства Шарыкин А. В. 20

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

43 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Темирбулатова Е. В. Заместитель  министра Петелин О. А. 20

Приложение №1
к паспорту регионального проекта

«Старшее поколение» (Астраханская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
Сроки реализации

Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика
результатаначало окончание

1 Результат:
Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-
информационных материалов посредством основных телекоммуникационных 
каналов в целях популяризации системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения0

01.01.2019 31.12.2024 Идрисова  Эльвира            Эдуардовна,    
начальник отдела

Министерством социального развития и труда Астраханской области будет проведена 
информационно-телеком-муникационная кампания с использованием основных телеком-
муникационных каналов, в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для всех 
целевых аудиторий, направленная на популяризацию системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях будут 
реализованы проекты, направленные на популяризацию системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан старшего поколения. Информирование граждан будет 
произведено посредством распространения буклетов, брошюр, информационных листов 
через медицинские учреждения, учреждения службы записи актов гражданского состояния, 
учреждения социальной защиты населения, печатные издания Астраханской области

1.1 Контрольная точка:
Подготовка сводной информации

- 31.12.2019 Идрисова Эльвира Эдуардовна,     начальник  
отдела

Отчет

1.1.1 Мероприятие:
Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использовани-
ем основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в це-
лях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения. Информирование граждан посредством распространения 
буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения социальной сфе-
ры, печатные издания Астраханской области

01.01.2019 31.12.2019 Идрисова Эльвира Эдуардовна,              
начальник отдела

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

1.2 Контрольная точка:
Подготовка сводной информации

- 31.12.2020 Идрисова Эльвира            Эдуардовна,    
начальник отдела

Отчет

1.2.1 Мероприятие:
Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использовани-
ем основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в це-
лях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения. Информирование граждан посредством распространения 
буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения социальной сфе-
ры, печатные издания Астраханской области

01.01.2020 31.12.2020 Идрисова Эльвира          Эдуардовна,              
начальник отдела

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

1.3 Контрольная точка:
Подготовка сводной информации

- 31.12.2021 Идрисова Эльвира             Эдуардовна, 
начальник отдела

Отчет

1.3.1 Мероприятие:
Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использовани-
ем основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в це-
лях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения. Информирование граждан посредством распространения 
буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения социальной сфе-
ры, печатные издания Астраханской области

01.01.2021 31.12.2021 Идрисова Эльвира            Эдуардовна,                
начальник отдела

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

1.4 Контрольная точка:
Подготовка сводной информации

- 31.12.2022 Идрисова Эльвира               Эдуардовна,  
начальник отдела

Отчет

1.4.1 Мероприятие:
Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с 
использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 
аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения. Информирование граждан посредством 
распространения буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения 
социальной сферы, печатные издания Астраханской области

01.01.2022 31.12.2022 Идрисова Эльвира          Эдуардовна, 
начальник отдела

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

1.5 Контрольная точка:
Подготовка сводной информации

- 31.12.2023 Идрисова Эльвира             Эдуардовна,        
начальник отдела

Отчет
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1.5.1 Мероприятие:
Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с 
использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 
аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения. Информирование граждан посредством 
распространения буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения 
социальной сферы, печатные издания Астраханской области

01.01.2023 31.12.2023 Идрисова Эльвира Эдуардовна,  начальник 
отдела

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

1.6 Контрольная точка:
Подготовка сводной информации

- 31.12.2024 Идрисова Эльвира Эдуардовна,  начальник 
отдела

Отчет

1.6.1 Мероприятие:
Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с 
использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 
аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения. Информирование граждан посредством 
распространения буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения 
социальной сферы, печатные издания Астраханской области

01.01.2024 31.12.2024 Идрисова Эльвира Эдуардовна,                
начальник отдела

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

2 Результат:
Проведение анализа действующих региональных программ, направленных 
на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни0

01.01.2019 01.03.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Письмо в Минтруд России

2.1 Контрольная точка:
Подготовка сводной информации о реализации действующих региональных 
программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни

- 01.03.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,             
заместитель  министра

Информационное письмо

2.1.1 Мероприятие:
Сбор информации о реализации действующих региональных программ, 
направленных на увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни

01.01.2019 01.03.2019 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,           
начальник управления

Информация органов исполнительной власти Астраханской области в министерство 
социального развития и труда Астраханской области

3 Результат:
Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни0

01.01.2019 31.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,              
заместитель  министра

Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни с охватом граждан не менее 7800 
человек

3.1 Контрольная точка:
Отчет о реализации мероприятий, направленных на увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

- 31.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,  
заместитель  министра

Отчет

3.1.1 Мероприятие:
Проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий для граждан 
пожилого возраста, в том числе проведение областной спартакиады для граждан 
пожилого возраста и фестиваля творчества граждан пожилого возраста, включая 
выставку прикладного искусства, с охватом не менее 3000 человек

01.01.2019 31.12.2019 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,               
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

3.1.2 Мероприятие:
Развитие социального проекта по обучению компьютерной грамотности граждан 
пожилого возраста «Все в сеть!» с охватом не менее 800 человек

01.01.2019 31.12.2019 Идрисова Эльвира Эдуардовна,  начальник 
отдела

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

3.1.3 Мероприятие:
Предоставление комплекса услуг гражданам пожилого возраста социально-
оздоровительными центрами с ежегодным охватом не менее 1000 человек

01.01.2019 31.12.2019 Шахманова Ильсияр  Темирхановна, 
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

3.1.4 Мероприятие:
Развитие волонтерского движения по оказанию помощи гражданам пожилого 
возраста, а также «серебряного волонтерства» с охватом не менее 3000 человек

01.01.2019 31.12.2019 Угаров Егор Андреевич, руководитель 
агентства

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

4 Результат:
Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены 
профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 
году - не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году 
– не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не 
менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не 
менее 55,7 процента лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не 
менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не 
менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

01.01.2019 15.12.2024 Степина Наталья  Анатольевна,               
заместитель министра

В Астраханской области установлены объемы профилактических осмотров, 
включая диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста, для медицинских 
организаций. С учетом выделенных объёмов медицинской помощи медицинскими 
организациями Астраханской области проведены мероприятия, обеспечивающие охват 
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию: в 2019 году - 22,4%, в 2020 
году - 27,4%, в 2021 году - 33,4%, в 2022 году - 55,7%, в 2023 году - 65,3% ,в 2024 году - 
70%. Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к 2024 году охвачено не 
менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

4.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 01.12.2019 Степина Наталья Анатольевна,               
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.1.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.2 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 15.12.2019 Степина Наталья Анатольевна,                 
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.2.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.3 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.01.2020 Степина Наталья Анатольевна,   заместитель 
министра

Подготовлен информационный отчет

4.3.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.4 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 31.08.2020 Степина Наталья Анатольевна,         
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.4.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.5 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 15.12.2020 Степина Наталья Анатольевна,    заместитель 
министра

Подготовлен информационный отчет

4.5.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.6 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.01.2021 Степина Наталья Анатольевна,       
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.6.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.7 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 31.08.2021 Степина Наталья Анатольевна,         
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.7.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.8 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 15.12.2021 Степина Наталья Анатольевна,            
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.8.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.9 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.01.2022 Степина Наталья Анатольевна,      
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.9.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.10 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 31.08.2022 Степина Наталья Анатольевна,        
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.10.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствую

- -

4.11 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 15.12.2022 Степина Наталья Анатольевна,        
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.11.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.12 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.01.2023 Степина Наталья Анатольевна,         
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.12.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.13 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 31.08.2023 Степина Наталья Анатольевна,      
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.13.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.14 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.01.2024 Степина Наталья Анатольевна,        
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.14.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

4.15 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 21.08.2024 Степина Наталья Анатольевна,        
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

4.15.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

5 Результат:
Осуществление мониторинга результатов эффективности реализации 
мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни, с учетом результатов мониторинга состояния 
здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для 
систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и 
спортом0

01.01.2020 01.06.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,   
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет
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5.1 Контрольная точка:
Подготовка аналитической справки по результатам проведенного мониторинга 
эффективности реализации в 2019 году мероприятий, направленных на 
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, с учетом результатов  мониторинга состояния здоровья граждан старше 
трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической культурой и спортом

- 01.07.2020 Темирбулатова Елена Владимировна,    
заместитель  министра

Письмо в Минтруд России

5.1.1 Мероприятие:
Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного 
возраста

01.01.2020 01.06.2020 Степина Наталья              Анатольевна,          
заместитель министра

Справка

5.1.2 Мероприятие:
Проведение мониторинга создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической культурой и спортом

01.01.2020 01.03.2020 Фидуров Максим              Александрович,                
министр физической культуры и спорта 
Астраханской области

Письмо в Минспорта России

5.1.3 Мероприятие:
Проведение мониторинга эффективности реализации мероприятий, 
направленных на увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни

01.01.2020 01.03.2020 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,               
начальник управления

Информационное письмо

5.2 Контрольная точка:
Подготовка аналитической справки по результатам проведенного мониторинга 
эффективности реализации в 2020 году плана мероприятий, направленных 
на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, с учетом результатов  мониторинга состояния здоровья граждан старше 
трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической культурой и спортом

- 01.07.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,      
заместитель  министра

Письмо в Минтруд России

5.2.1 Мероприятие:
Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного 
возраста

01.01.2021 01.06.2021 Степина Наталья   Анатольевна,        
заместитель министра

Справка

5.2.2 Мероприятие:
Проведение мониторинга создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической культурой и спортом

01.01.2021 01.03.2021 Фидуров Максим            Александрович,           
министр физической культуры и спорта 
Астраханской области

Письмо в Минспорта России

5.2.3 Мероприятие:
Проведение мониторинга эффективности реализации плана мероприятий, 
направленных на увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни

01.01.2021 01.03.2021 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,                
начальник управления

Информационное письмо

5.3 Контрольная точка:
Подготовка аналитической справки по результатам проведенного мониторинга 
эффективности реализации в 2021 году плана мероприятий, направленных 
на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, с учетом результатов  мониторинга состояния здоровья граждан старше 
трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической культурой и спортом

- 01.07.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Письмо в Минтруд России

5.3.1 Мероприятие:
Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного 
возраста

01.01.2022 01.06.2022 Степина Наталья Анатольевна,         
заместитель министра

Справка

5.3.2 Мероприятие:
Проведение мониторинга создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической культурой и спортом

01.01.2022 01.03.2022 Фидуров Максим  Александрович, министр 
физической культуры и спорта 
Астраханской области

Письмо в Минспорта России

5.3.3 Мероприятие:
Проведение мониторинга эффективности реализации плана мероприятий, 
направленных на увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни

01.01.2022 01.03.2022 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,                
начальник управления

Информационное письмо

5.4 Контрольная точка:
Подготовка аналитической справки по результатам проведенного мониторинга 
эффективности реализации в 2022 году плана мероприятий, направленных 
на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, с учетом результатов  мониторинга состояния здоровья граждан старше 
трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической культурой и спортом

- 01.07.2023 Темирбулатова Елена Владимировна, 
заместитель  министра

Справка

5.4.1 Мероприятие:
Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного 
возраста

01.01.2023 01.06.2023 Степина Наталья Анатольевна,                
заместитель министра

Справка

5.4.2 Мероприятие:
Проведение мониторинга создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической культурой и спортом

01.01.2023 01.03.2023 Фидуров Максим Александрович,    министр 
физической культуры и спорта 
Астраханской области

Письмо в Минспорта России

5.4.3 Мероприятие:
Проведение мониторинга эффективности реализации плана мероприятий, 
направленных на увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни

01.01.2023 01.03.2023 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,               
начальник управления

Информационное письмо

5.5 Контрольная точка:
Подготовка аналитической справки по результатам проведенного мониторинга 
эффективности реализации в 2023 году плана мероприятий, направленных 
на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, с учетом результатов  мониторинга состояния здоровья граждан старше 
трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической культурой и спортом

- 01.06.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,  
заместитель  министра

Письмо в Минтруд России

5.5.1 Мероприятие:
Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного 
возраста

01.01.2024 01.06.2024 Степина Наталья Анатольевна,    заместитель 
министра

Справка

5.5.2 Мероприятие:
Проведение мониторинга создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической культурой и спортом

01.01.2024 01.03.2024 Фидуров Максим Александрович,            
министр физической культуры и спорта 
Астраханской области

Письмо в Минспорта России

5.5.3 Мероприятие:
Проведение мониторинга эффективности реализации плана мероприятий, 
направленных на увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни

01.01.2024 01.03.2024 Шахманова Ильсияр    Темирхановна,             
начальник управления

Информационное письмо

6 Результат:
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением к концу 2024 года0

01.01.2019 01.12.2024 Степина Наталья Анатольевна,               
заместитель министра

Медицинскими организациями будут проведены мероприятия по повышению охвата диспан-
серным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, в том числе взятие на диспан-
серное наблюдение, привлечение граждан на диспансерный осмотр, доставка лиц, прожива-
ющих в сельской местности, в медицинские организации службой «Социальное такси»

6.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 01.12.2019 Степина Наталья Анатольевна,        
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

6.1.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

6.2 Контрольная точка:
Получен отчет о деятельности организации

- 31.08.2019 Степина Наталья Анатольевна,                 
заместитель министра

Отчет

6.2.1 Мероприятие:
Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния

01.01.2019 31.08.2019 Степина Наталья Анатольевна,         
заместитель министра

Справка

6.3 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.01.2020 Степина Наталья Анатольевна,          
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

6.3.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

6.4 Контрольная точка:
Представлены в Минздрав России  промежуточные отчеты органов 
исполнительной власти об осуществлении диспансерного наблюдения за 
лицами старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния 

- 31.08.2020 Степина Наталья Анатольевна,     заместитель 
министра

Отчет

6.4.1 Мероприятие:
Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния

01.01.2020 31.08.2020 Степина Наталья Анатольевна,     заместитель 
министра

Справка

6.5 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.01.2021 Степина Наталья Анатольевна,     заместитель 
министра

Подготовлен информационный отчет

6.5.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

6.6 Контрольная точка:
Представлены в Минздрав России  промежуточные отчеты органов 
исполнительной власти об осуществлении диспансерного наблюдения за 
лицами старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния 

- 31.08.2021 Степина Наталья Анатольевна,     заместитель 
министра

Отчет

6.6.1 Мероприятие:
Осуществляется диспансерное наблюдение за лицами старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния

01.01.2021 31.08.2021 Степина Наталья Анатольевна,      
заместитель министра

Справка

6.7 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.01.2022 Степина Наталья Анатольевна,       
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

6.7.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

6.8 Контрольная точка:
Получен отчет о деятельности организации

- 31.08.2022 Степина Наталья Анатольевна,      
заместитель министра

Отчет

6.8.1 Мероприятие:
Осуществляется диспансерное наблюдение за лицами старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния

01.01.2019 31.08.2022 Степина Наталья Анатольевна,       
заместитель министра

Справка

6.9 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.01.2023 Степина Наталья Анатольевна,      
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

6.9.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

6.10 Контрольная точка:
Представлены в Минздрав России  промежуточные отчеты органов 
исполнительной власти об осуществлении диспансерного наблюдения за 
лицами старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния 

- 31.08.2023 Степина Наталья Анатольевна, заместитель 
министра

Отчет
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6.10.1 Мероприятие:
Осуществляется диспансерное наблюдение за лицами старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния

01.01.2023 31.08.2023 Степина Наталья               Анатольевна, 
заместитель министра

Справка

6.11 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.01.2024 Степина Наталья             Анатольевна, 
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

6.11.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

6.12 Контрольная точка:
Представлены в Минздрав России  промежуточные отчеты органов 
исполнительной власти об осуществлении диспансерного наблюдения за 
лицами старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния

- 31.08.2024 Степина Наталья               Анатольевна,     
заместитель министра

Отчет

6.12.1 Мероприятие:
Осуществляется диспансерное наблюдение за лицами старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния

01.01.2024 31.08.2024 Степина Наталья               Анатольевна,                
заместитель министра

Справка

7 Результат:
Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в 
том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,  
заместитель  министра

Информация в Минтруд России

7.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

7.1.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

7.2 Контрольная точка:
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,   
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

7.2.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

7.3 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна, 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

7.3.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

7.4 Контрольная точка:
В 2019 году не менее 7% пожилых граждан старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» 
оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг

- 31.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна, 
заместитель  министра

Информация в Правительство Астраханской области

7.4.1 Мероприятие:
Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в 
том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

01.01.2019 31.12.2019 Шахманова Ильсияр      Темирхановна,             
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

7.5 Контрольная точка:
В 2020 году не менее 15,5%  пожилых граждан старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси»  
оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг

- 31.12.2020 Темирбулатова Елена Владимировна,             
заместитель  министра

Отчет

7.5.1 Мероприятие:
Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в 
том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

01.01.2020 31.12.2020 Шахманова Ильсияр  
Темирхановна,           начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

7.6 Контрольная точка:
В 2021 году не менее 24%  пожилых граждан, старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси»  
оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг

- 31.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Отчет

7.6.1 Мероприятие:
Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в 
том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

01.01.2021 31.12.2021 Шахманова Ильсияр  
Темирхановна,             начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

7.7 Контрольная точка:
Закупка включена в план закупок

- 31.12.2021 Шахманова Ильсияр  
Темирхановна,            начальник управления

Отчет

7.7.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

7.8 Контрольная точка:
В 2022 году не менее 32,5%  пожилых граждан старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси»  
оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг

- 31.12.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,             
заместитель  министра

Отчет

7.8.1 Мероприятие:
Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в 
том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

01.01.2022 31.12.2022 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,            
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

7.9 Контрольная точка:
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

- 31.12.2022 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,            
начальник управления

Подготовлен информационный отчет

7.9.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

7.10 Контрольная точка:
В 2023 году не менее 41%  пожилых граждан старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси»  
оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг

- 31.12.2023 Темирбулатова Елена Владимировна,  
заместитель  министра

Отчет

7.10.1 Мероприятие:
Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в 
том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

01.01.2023 31.12.2023 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,             
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

7.11 Контрольная точка:
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг

- 31.12.2023 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,            
начальник управления

Подготовлен информационный отчет

7.11.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

7.12 Контрольная точка:
В 2024 году не менее 50%  пожилых граждан старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси»  
оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,             
заместитель  министра

Отчет

7.12.1 Мероприятие:
Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в 
том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

01.01.2024 31.12.2024 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,          
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

7.13 Контрольная точка:
Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному (муниципальному) контракту

- 31.12.2024 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,             
начальник управления

Подготовлен информационный отчет

7.13.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

8 Результат:
Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические 
центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года 
получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста0

01.01.2019 01.12.2024 Степина Наталья          Анатольевна,    
заместитель министра

В 2020 году будет создан региональный гериатрический центр. На гериатрических койках 
ежегодно помощь будут получать не менее 1101 гражданина старше трудоспособного 
возраста

8.1 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 01.12.2019 Степина Наталья           Анатольевна,               
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

8.1.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

8.2 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 31.08.2020 Степина Наталья              Анатольевна,               
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

8.2.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

8.3 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 31.08.2021 Степина Наталья                Анатольевна,                 
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

8.3.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

8.4 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 31.08.2022 Степина Наталья                 Анатольевна,      
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

8.4.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

8.5 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 31.08.2023 Степина Наталья              Анатольевна, 
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

8.5.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

8.6 Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

- 31.08.2024 Степина Наталья                Анатольевна,      
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет
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8.6.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

9 Результат:
Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов

01.01.2019 31.12.2019 Степина Наталья Анатольевна,                 
заместитель министра

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем 
открытия и оснащения 16 гериатрических кабинетов

9.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)

- 01.10.2019 Степина Наталья  Анатольевна,        
заместитель министра

Распоряжение

9.1.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

9.2 Контрольная точка:
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техниче-
ское (кадровое) обеспечение

- 31.12.2019 Степина Наталья Анатольевна,          
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

9.2.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

9.3 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2019 Степина Наталья Анатольевна,                
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

9.3.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

9.4 Контрольная точка:
Открыты и функционируют 16 гериатрических кабинетов

- 31.12.2019 Степина Наталья  Анатольевна,         
заместитель министра

Отчет

9.4.1 Мероприятие:
Оснащение 16 гериатрических кабинетов 

01.06.2019 31.12.2019 Степина Наталья Анатольевна,        
заместитель министра

Отчет руководителю проекта

10 Результат:
Созданы региональные гериатрические центры  и  геронтологические 
отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 
68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской 
Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 
году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах 
Российской Федерации

01.01.2019 01.12.2024 Степина Наталья   Анатольевна,          
заместитель министра

В 2020 году будет создан региональный гериатрический центр. На гериатрических койках 
ежегодно помощь будут получать не менее 1101 гражданина старше трудоспособного 
возраста

10.1 Контрольная точка:
Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного 
подразделения)

- 01.12.2019 Степина Наталья   Анатольевна,      
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

10.1.1 Мероприятие :
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

10.2 Контрольная точка:
Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)

- 01.12.2019 Степина Наталья Анатольевна,                 
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

10.2.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

10.3 Контрольная точка:
Обеспечена организация деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)

- 01.04.2020 Степина Наталья Анатольевна,     заместитель 
министра

Подготовлен информационный отчет

10.3.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

11 Результат:
В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт

01.01.2019 01.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Информация в Минтруд России

11.1 Контрольная точка:
Закупка включена в план закупок

- 01.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

11.1.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

11.2 Контрольная точка:
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

- 01.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,              
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

11.2.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

11.3 Контрольная точка:
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг

- 01.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

11.3.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

11.4 Контрольная точка:
Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному (муниципальному) контракту

- 01.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,              
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

11.4.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

11.5 Контрольная точка:
Приобретение автотранспорта, который начнет свою эксплуатацию к 
концу 2019 года, в целях осуществления деятельности мобильных бригад, 
службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации

- 01.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,            
заместитель  министра

Информация в Минтруд России

11.5.1 Мероприятие:
Проведение конкурсных процедур и закупка автотранспорта в целях 
осуществления деятельности мобильных бригад, службы «Социальное 
такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации

01.03.2019 01.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Приобретен автотранспорт

12 Результат:
Обеспечение гражданам пожилого возраста и инвалидам ухода, 
предусматривающего развитие и поддержание их функциональных 
способностей с привлечением патронажной службы и сиделок, а также 
поддержку семейного ухода0

01.01.2019 31.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Информация в Правительство Астраханской области

12.1 Контрольная точка:
Анализ эффективности деятельности службы сиделок, технологии 
«сопровождаемое проживание», обучения родственников граждан пожилого 
возраста навыкам ухода,  пунктов проката технических средств реабилитации, 
повышения квалификации работников организаций социального обслуживании 
и медицинских организаций, осуществляющих уход за гражданами пожилого 
возраста и др.

- 31.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,              
заместитель  министра

Информация в Правительство Астраханской области

12.1.1 Мероприятие:
Развитие при центрах социального обслуживания населения службы сиделок, 
технологии «сопровождаемое проживание» - приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов и др.

01.01.2019 31.12.2021 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,           
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда            
Астраханской области

12.1.2 Мероприятие:
Обучение родственников граждан пожилого возраста навыкам ухода с целью 
поддержки семейного ухода

01.01.2019 31.12.2021 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,         
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда          Астраханской области

12.1.3 Мероприятие:
Функционирование  пунктов проката технических средств реабилитации при 
центрах социального обслуживания населения

01.01.2019 31.12.2021 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,            
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда             
Астраханской области

12.1.4 Мероприятие:
Повышение квалификации работников организаций социального 
обслуживания и медицинских организаций, осуществляющих уход за 
гражданами пожилого возраста

01.01.2019 31.12.2021 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,      
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области и 
министерство здравоохранения Астраханской области

13 Результат:
Внедрение системы долговременного ухода в Астраханской области0

01.01.2022 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,              
заместитель  министра

Внедрение системы долговременного ухода в Астраханской области

13.1 Контрольная точка:
Анализ реализации межведомственного регионального плана («дорожной 
карты») по созданию системы долговременного ухода

- 01.03.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Отчет

13.1.1 Мероприятие:
В соответствии с приказом Минтруда и Минздрава России о типовой 
межведомственной «дорожной карте»   утверждение межведомственного 
регионального плана («дорожной карты») по созданию системы 
долговременного ухода, с утверждением в т.ч. механизмов совершенствования 
порядков выявления граждан  пожилого возраста, нуждающихся в 
предоставлении социальных и медицинских услуг, а также критериев оценки 
обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого 
возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного 
удовлетворения потребностей в социальных и медицинских услугах

01.10.2021 01.03.2022 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,            
начальник управления

Принят правовой акт Правительством Астраханской области

14 Результат:
Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая 
комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, 
получают ежегодно около 200 граждан

01.01.2022 31.12.2023 Темирбулатова Елена Владимировна,              
заместитель  министра

Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное 
проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 200 
граждан

14.1 Контрольная точка:
Подготовка отчета о деятельности учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в т.ч. «нового 
типа»

- 31.12.2023 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,            
начальник управления

Информация в Минтруд России

14.1.1 Мероприятие:
Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме

01.01.2022 31.12.2023 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,            
начальник управления

Сводная информация

15 Результат:
Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая 
комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, 
получают ежегодно около 300 граждан

01.01.2023 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,            
заместитель  министра

Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное 
проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 300 
граждан
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15.1 Контрольная точка:
Подготовка отчета о деятельности учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в т.ч. «нового 
типа»

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Информация в Минтруд России

15.1.1 Мероприятие:
Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме

01.01.2024 31.12.2024 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,             
начальник управления

Сводная информация

16 Результат:
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 
2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 0

01.01.2019 01.12.2024 Степина Наталья Анатольевна,    заместитель 
министра

Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания

16.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)

- 01.05.2019 Гладилина Наталья Сергеевна,          
заведующий сектором

Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области  
от  07.02.2019 № 94 р

16.1.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

16.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 01.12.2019 Гладилина Наталья Сергеевна,            
заведующий сектором

Подготовлен информационный отчет

16.2.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

16.3 Контрольная точка:
Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания, охвачено 
вакцинацией против пневмококковой инфекции

- 01.12.2019 Степина Наталья Анатольевна,           
заместитель министра

Мониторинг вакцинации против пневмококковой инфекции 

16.3.1
Мероприятие:
В 2019 году распоряжением министерства здравоохранения Астраханской 
области утвержден план иммунизации лиц старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

01.01.2019 15.03.2019 Гальченко Елизавета Анатольевна,            
главный специалист сектора 
профилактической помощи населению отдела 
организации медицинской помощи взрослому 
населению

Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области  

16.3.2 Мероприятие:
Проведены конкурсные процедуры, закуплена вакцина и поставлена в 
медицинские организации, осуществляющие иммунизацию лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания

15.03.2019 31.08.2019 Гальченко Елизавета Анатольевна,               
главный специалист сектора 
профилактической помощи населению отдела 
организации медицинской помощи взрослому 
населению

Государственный контракт и разнарядка на поставку иммунобиологических лекарственных 
препаратов

16.3.3
Мероприятие:
Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания 

01.09.2019 01.12.2019 Гальченко Елизавета Анатольевна, главный 
специалист сектора профилактической 
помощи населению отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению

Информация в министерство здравоохранения Астраханской   области

16.4 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)

- 01.05.2020 Степина Наталья Анатольевна,  заместитель 
министра

Распоряжение

16.4.1
Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

16.5 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 01.12.2020 Степина Наталья Анатольевна, заместитель 
министра

Подготовлен информационный отчет

16.5.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

16.6 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)

- 01.05.2021 Степина Наталья Анатольевна,       
заместитель министра

Распоряжение

16.6.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

16.7 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 01.12.2021 Степина Наталья Анатольевна,          
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

16.7.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

16.8 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)

- 01.05.2022 Степина Наталья Анатольевна,                
заместитель министра

Распоряжение

16.8.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

16.9 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 01.12.2022 Степина Наталья Анатольевна,  заместитель 
министра

Подготовлен информационный отчет

16.9.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

16.10 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)

- 01.05.2023 Степина Наталья Анатольевна,                 
заместитель министра

Распоряжение

16.10.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

16.11 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 01.12.2023 Степина Наталья Анатольевна, заместитель 
министра

Подготовлен информационный отчет

16.11.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

16.12 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)

- 01.05.2024 Степина Наталья Анатольевна,        
заместитель министра

Распоряжение

16.12.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

16.13 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 20.11.2024 Степина Наталья Анатольевна,        
заместитель министра

Подготовлен информационный отчет

16.13.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

17 Результат:
Реализация в 2020-2024 годах плана мероприятий, направленных на 
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни

01.01.2020 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Отчет о реализации плана мероприятий

17.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,     
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

17.1.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

17.2 Контрольная точка:
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

17.2.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

17.3 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,    
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

17.3.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

17.4 Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,    
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

17.4.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

17.5 Контрольная точка:
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

17.5.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

17.6 Контрольная точка:
Отчет о реализации в 2020 году плана мероприятий, направленных на увели-
чение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

- 31.12.2020 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

17.6.1 Мероприятие:
Реализация плана мероприятий, направленных на увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

01.01.2020 31.12.2020 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,               
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

17.7 Контрольная точка:
Отчет о реализации в 2021 году плана мероприятий, направленных на увели-
чение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

- 31.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,             
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

17.7.1 Мероприятие:
Реализация плана мероприятий, направленных на увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

01.01.2021 31.12.2021 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,              
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
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17.8 Контрольная точка:
Отчет о реализации в 2022 году плана мероприятий, направленных на увели-
чение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

- 31.12.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

17.8.1 Мероприятие:
Реализация плана мероприятий, направленных на увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

01.01.2022 31.12.2022 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,           
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

17.9 Контрольная точка:
Отчет о реализации в 2023 году плана мероприятий, направленных на 
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни

- 31.12.2023 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

17.9.1 Мероприятие:
Реализация плана мероприятий, направленных на увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

01.01.2023 31.12.2023 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,            
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

17.10 Контрольная точка:
Отчет о реализации в 2024 году плана мероприятий, направленных на увели-
чение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

- 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

17.10.1 Мероприятие:
Реализация плана мероприятий, направленных на увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

01.01.2024 31.12.2024 Шахманова Ильсияр Темирхановна,            
начальник управления

Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

18 Результат:
Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ 
субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и 
комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 
обслуживания (в 2019 году – в 17 субъектах Российской Федерации, в 2020 
году – в 22 субъектах Российской Федерации, в 2021 году – в 20 субъектах 
Российской Федерации, в 2022 году – в 16 субъектах Российской Федерации, 
в 2023 году – в 24 субъектах Российской Федерации, в 2024 году – в 26 
субъектахРоссийской Федерации)

01.01.2019 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,      
заместитель  министра

Информация в Минтруд России

18.1 Контрольная точка:
Заключение  соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету Астраханской области на софинансирование 
мероприятий программы Астраханской области, направленных  на 
обеспечение безопасных и комфортных условий  в сфере социального 
обслуживания  (при положительном решении по направленным заявкам)

31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,      
заместитель  министра

Соглашение между Минтрудом России и Правительством Астраханской области

18.2. Мероприятие:
Направление заявки в Минтруд России на предоставление межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета  Астраханской области

01.01.2019 31.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,     
заместитель  министра

Заявка в Минтруд России

19 Результат:
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания 
в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился до 19,1 процента

01.01.2019 10.12.2024 Патеева Динара               
Романовна,   начальник управления

В субъекте Российской Федерации будут реализовываться государственные 
программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке 
(стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том 
числе путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, 
предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. Минтрудом России будет 
осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской 
Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и 
оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан»

19.1 Контрольная точка:
Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части 
поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального 
обслуживания

- 01.12.2019 Патеева Динара              
Романовна, начальник управления

Информация в Правительство Астраханской области

19.1.1 Мероприятие:
Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на 
иных формах собственности

01.10.2019 01.12.2019 Патеева Динара              
Романовна,   начальник управления

Сводная информация

19.2 Контрольная точка:
Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части 
поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального 
обслуживания

- 01.12.2020 Патеева Динара Романовна,  начальник 
управления

Информация в Правительство Астраханской области

19.2.1 Мероприятие:
Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на 
иных формах собственности

01.10.2020 01.12.2020 Патеева Динара Романовна,            начальник 
управления

Сводная информация

19.3 Контрольная точка:
Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части 
поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального 
обслуживания

- 01.12.2021 Патеева Динара Романовна, начальник 
управления

Информация в Правительство Астраханской области

19.3.1 Мероприятие:
Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на 
иных формах собственности

01.10.2021 01.12.2021 Патеева Динара Романовна, начальник 
управления

Сводная информация

19.4 Контрольная точка:
Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части 
поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального 
обслуживания

- 01.12.2022 Патеева Динара Романовна,  начальник 
управления

Информация в Правительство Астраханской области

19.4.1 Мероприятие:
Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на 
иных формах собственности

01.10.2022 01.12.2022 Патеева Динара Романовна,  начальник 
управления

Сводная информация

19.5 Контрольная точка:
Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части 
поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального 
обслуживания

- 01.12.2023 Патеева Динара  Романовна, 
начальник управления

Информация в Правительство Астраханской области

19.5.1 Мероприятие:
Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на 
иных формах собственности

01.10.2023 01.12.2023 Патеева Динара  Романовна,               
начальник управления

Сводная информация

19.6 Контрольная точка:
Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части 
поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального 
обслуживания

- 01.12.2024 Патеева Динара  Романовна,                 
начальник управления

Информация в Правительство Астраханской области

19.6.1 Мероприятие:
Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на 
иных формах собственности

01.10.2024 01.12.2024 Патеева Динара  Романовна,                 
начальник управления

Сводная информация

20 Результат:
Прирост технической готовности объектов капитального строительства 
стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской 
Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, 
составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект общей площадью 679,3 
кв. м для размещения 53 граждан, в 2020 году - 62,19%, в стационарных 
организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное 
проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов общей площадью 
39,579 тыс. кв. м для размещения более 1327 граждан, в 2021 году - 58,22%, 
введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 52,512 тыс. кв. м для 
размещения 1530 граждан, в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 
объектов общей площадью 54,836 тыс. кв. м для размещения 1720 граждан,  
в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 
86,276 тыс. кв. м для размещения 2520 граждан, в 2024 году - 100%, введено 
в эксплуатацию 26 объектов общей площадью 128,428 тыс. кв. м для 
размещения 3832 граждан

01.01.2019 11.12.2024 Темирбулатова Елена
 Владимировна,   заместитель  министра

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных 
организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых 
начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49%, в 2020 году 
составил 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечи-
вающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 13 объектов  общей 
площадью 39,579 тыс. кв. м для размещения более 1380 граждан, в 2021 году - 58,22%, 
в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное 
проживание граждан, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 52,512 тыс. 
кв. м для размещения 1530 граждан, в 2022 году - 61,42%, в стационарных организациях 
социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено 
в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 54,836 тыс. кв. м для размещения 1720 
граждан, в 2023 году - 59,83%, в стационарных организациях социального обслуживания, 
обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 22 объекта 
общей площадью 86,276 тыс. кв. м для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, в 
стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное 
проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов общей площадью 128,428 тыс. 
кв. м для размещения 3832 граждан

20.1 Контрольная точка:
Земельный участок предоставлен заказчику

- 22.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна, 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.1.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.2 Контрольная точка:
Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

- 22.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна, 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.2.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.3 Контрольная точка:
Техническая готовность объекта, %

- 22.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,   
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.3.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.4 Контрольная точка:
Закупка включена в план закупок

- 22.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,        
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.4.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.5 Контрольная точка:
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

- 22.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,       
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.5.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.6 Контрольная точка:
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг

- 22.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,               
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.6.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.7 Контрольная точка:
Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному (муниципальному) контракту

- 22.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,             
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.7.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.8 Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 22.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,  
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет



9 июля 2020 г.№27 31

20.8.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.9 Контрольная точка:
Предоставлен отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу

- 22.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,     
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.9.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.10 Контрольная точка:
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

- 22.12.2020 Темирбулатова Елена Владимировна,    
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.10.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.11 Контрольная точка:
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг

- 22.12.2020 Темирбулатова Елена Владимировна,              
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.11.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.12 Контрольная точка:
Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному (муниципальному) контракту

- 22.12.2020 Темирбулатова Елена Владимировна,   
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.12.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.13 Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 22.12.2020 Темирбулатова Елена Владимировна,   
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.13.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.14 Контрольная точка:
Предоставлен отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 

- 22.12.2020 Темирбулатова Елена Владимировна,    
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.14.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.15 Контрольная точка:
Получены положительные заключения по результатам государственных 
экспертиз

- 22.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,    
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.15.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.16
Контрольная точка:
Строительно-монтажные работы завершены

- 22.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,   
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.16.1
Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.17
Контрольная точка:
Техническая готовность объекта, %

- 22.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна, 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.17.1
Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.18
Контрольная точка:
Заключение органа государственного строительного надзора получено

- 22.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.18.1
Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.19 Контрольная точка:
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

- 22.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.19.1
Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.20 Контрольная точка:
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг

- 22.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,    
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.20.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.21 Контрольная точка:
Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному (муниципальному) контракту

- 22.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.21.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.22 Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 22.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,  
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.22.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.23 Контрольная точка:
Предоставлен отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу

- 22.12.2021 Темирбулатова Елена Владимировна,              
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.23.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.24 Контрольная точка:
Земельный участок предоставлен заказчику

- 20.01.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.24.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.25 Контрольная точка:
Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

- 20.01.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,    
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.25.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.26 Контрольная точка:
Техническая готовность объекта, %

- 20.01.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,               
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.26.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.27 Контрольная точка:
Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию

- 20.01.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.27.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.28 Контрольная точка:
Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества 
произведена

- 20.01.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,               
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.28.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.29 Контрольная точка:
Закупка включена в план закупок

- 20.01.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,            
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.29.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.30 Контрольная точка:
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

- 20.01.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,            
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.30.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.31 Контрольная точка:
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг

- 20.01.2022 Темирбулатова Елена Владимировна, 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.31.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.32 Контрольная точка:
Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному (муниципальному) контракту

- 20.01.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,               
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.32.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.33 Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 20.01.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет
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20.33.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.34 Контрольная точка:
Предоставлен отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу

- 20.01.2022 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.34.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.35 Контрольная точка:
Строительно-монтажные работы завершены

- 20.01.2023 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.35.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.36 Контрольная точка:
Техническая готовность объекта, %

- 20.01.2023 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.36.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.37 Контрольная точка:
Заключение органа государственного строительного надзора получено

- 20.01.2023 Темирбулатова Елена Владимировна, 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.37.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.38 Контрольная точка:
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

- 20.01.2023 Темирбулатова Елена Владимировна,              
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.38.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.39 Контрольная точка:
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг

- 20.01.2023 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.39.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.40 Контрольная точка:
Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному (муниципальному) контракту

- 20.01.2023 Темирбулатова Елена Владимировна,  
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.40.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.41 Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 20.01.2023 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.41.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.42 Контрольная точка:
Предоставлен отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу

- 20.01.2023 Темирбулатова Елена Владимировна,      
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.42.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.43 Контрольная точка:
Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию

- 11.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,     
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.43.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.44 Контрольная точка:
Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества 
произведена

- 11.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,   
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.44.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.45 Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 11.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,  
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.45.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

20.46 Контрольная точка:
Предоставлен отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу

- 11.12.2024 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

20.46.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

21 Результат:
В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах0

01.01.2019 01.07.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                 
руководитель агентства

В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы 
занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
лиц предпенсионного возраста в 2019 году. Будут сформированы списки граждан 
предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни 
работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных 
организаций, на базе которых планируется организовать обучение

21.1 Контрольная точка:
Определена потребность субъектов Российской Федерации в организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста

- 01.07.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

21.1.1 Мероприятие:
Проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по опреде-
лению потребности в организации профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста

14.01.2019 01.07.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                 
руководитель агентства

Входящее письмо

21.2 Контрольная точка:
В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов 
службы занятости с территориальными отделениями ПФР,  работодателями 
и образовательными организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 
2019 году

- 01.07.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.2.1 Мероприятие:
Организация обмена информацией между органами службы занятости, 
территориальными отделениями ПФР

15.02.2019 01.07.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,  руководитель 
агентства

21.3 Контрольная точка:
Документ разработан

- 20.01.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,     руководитель 
агентства

Правовой акт Правительства Астраханской области.

21.3.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

21.4 Контрольная точка:
Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по 
утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, 
состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу, выделению средств 
из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование 
соответствующих мероприятий, по расходованию средств на реализацию 
мероприятий

- 15.05.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,   руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

21.4.1 Мероприятие:
Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, 
состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу; выделению 
средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование 
соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию 
мероприятий

15.01.2019 - Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

21.5 Контрольная точка:
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих 
пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на 
базе которых планируется организовать обучение

- 01.07.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                 
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.5.1 Мероприятие:
Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, 
желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, 
готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных 
организаций, на базе которых планируется организовать обучение

15.01.2019 01.07.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,              
руководитель агентства

21.6 Контрольная точка:
Определена потребность субъектов Российской Федерации в организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста

- 01.07.2020 Азизов Рамиз Айваз-оглы,   руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

21.6.1 Мероприятие:
Проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий 
по определению потребности в организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста

14.01.2020 01.07.2020 Азизов Рамиз Айваз-оглы,   руководитель 
агентства

Определена потребность в организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц указанных категорий
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21.7 Контрольная точка:
В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов 
службы занятости с территориальными отделениями ПФР,  работодателями 
и образовательными организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 
возраста в 2020 году

- 01.07.2020 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

21.7.1 Мероприятие:
Организация обмена информацией между органами службы занятости, 
территориальными отделениями ПФР

14.02.2020 01.07.2020 Азизов Рамиз Айваз-оглы,   руководитель 
агентства

Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделениями 
ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

21.8 Контрольная точка:
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих 
пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на 
базе которых планируется организовать обучение

- 01.07.2020 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.8.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

21.9 Контрольная точка:
Определена потребность субъектов Российской Федерации в организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста

- 01.07.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.9.1 Мероприятие:
Проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий 
по определению потребности в организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста

15.01.2021 01.07.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Определена потребность в организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц указанных категорий

21.10 Контрольная точка:
В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов 
службы занятости с территориальными отделениями ПФР,  работодателями 
и образовательными организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 
2021 году

- 01.07.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.10.1 Мероприятие:
Организация обмена информацией между органами службы занятости, 
территориальными отделениями ПФР

15.02.2021 01.07.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                 
руководитель агентства

Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделениями 
ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

21.11 Контрольная точка:
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих 
пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на 
базе которых планируется организовать обучение

- 01.07.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.11.1 Мероприятие:
Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, 
желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, 
готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных 
организаций, на базе которых планируется организовать обучение

15.01.2021 01.07.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

Сформированы списки лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых 
планируется организовать обучение

21.12 Контрольная точка:
Определена потребность субъектов Российской Федерации в организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста

- 01.07.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                 
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.12.1 Мероприятие:
Проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий 
по определению потребности в организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста

15.01.2022 01.07.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

Проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по определению потребности 
в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

21.13 Контрольная точка:
В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов 
службы занятости с территориальными отделениями ПФР,  работодателями 
и образовательными организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 
возраста в 2022 году

- 01.07.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,              
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.13.1 Мероприятие:
Организация обмена информацией между органами службы занятости, 
территориальными отделениями ПФР

15.02.2022 01.07.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                 
руководитель агентства

Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделени-
ями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

21.14 Контрольная точка:
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих 
пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на 
базе которых планируется организовать обучение

- 01.07.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,              
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.14.1 Мероприятие:
Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, 
желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, 
готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных 
организаций, на базе которых планируется организовать обучение

15.01.2022 01.07.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,             руководитель 
агентства

Сформированы списки лиц в возрасте  50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых 
планируется организовать обучение

21.15 Контрольная точка:
Определена потребность субъектов Российской Федерации в организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста

- 30.06.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,               
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.15.1 Мероприятие:
Проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий 
по определению потребности в организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста

16.01.2023 30.06.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

Проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по определению потребности 
в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

21.16 Контрольная точка:
В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов 
службы занятости с территориальными отделениями ПФР,  работодателями 
и образовательными организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 
возраста в 2023 году

- 30.06.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,               
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.16.1 Мероприятие:
Организация обмена информацией между органами службы занятости, 
территориальными отделениями ПФР

16.01.2023 30.06.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                
руководитель агентства

Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделениями 
ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

21.17 Контрольная точка:
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих 
пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на 
базе которых планируется организовать обучение

- 30.06.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

21.17.1 Мероприятие:
Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, 
желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, 
готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных 
организаций, на базе которых планируется организовать обучение

16.01.2023 30.06.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,               
руководитель агентства

Сформированы списки лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых 
планируется организовать обучение

21.18 Контрольная точка:
Определена потребность субъектов Российской Федерации в 
организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста

- 01.07.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

21.18.1 Мероприятие:
Проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий 
по определению потребности в организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста

15.01.2024 01.07.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                
руководитель агентства

Проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по определению потребности 
в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

21.19 Контрольная точка:
В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие 
органов службы занятости с территориальными отделениями 
ПФР,  работодателями и образовательными организациями в 
целях формирования контингента участников мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 2024 году

- 01.07.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,  руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

21.19.1 Мероприятие:
Организация обмена информацией между органами службы занятости, 
территориальными отделениями ПФР

15.01.2024 01.07.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделениями 
ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

21.20 Контрольная точка:
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих 
пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, 
на базе которых планируется организовать обучение

- 01.07.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                 
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

21.20.1 Мероприятие:
Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, 
желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, 
готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных 
организаций, на базе которых планируется организовать обучение

15.01.2024 01.07.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

Сформированы списки лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых 
планируется организовать обучение
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22 Результат:
В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году  не менее 75 
тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2020 году - не менее 150 
тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2021 году - не менее 225 
тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2022 году - не менее 300 
тысяч граждан предпенсионного возраста, в 2023 году - не менее 375 тысяч 
граждан предпенсионного возраста, в 2024 году - не менее 450 тысяч 
граждан предпенсионного возраста

01.01.2019 10.12.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,     руководитель 
агентства

На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
лиц предпенсионного возраста. Будут реализованы дополнительные сервисы на портале 
«Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, 
направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функ-
ционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству 
данной категории граждан. Будет организовано ежегодное профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Мин-
трудом России будет сформирована отчетность по показателю «численность граждан 
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование» (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъек-
тов Российской Федерации)

22.1 Контрольная точка:
Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации 

- 01.07.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

22.1.1 Мероприятие:
Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению 

01.03.2019 01.07.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,     руководитель 
агентства

22.2 Контрольная точка:
Заключены договоры с образовательными организациями

- 01.10.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,     руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.2.1 Мероприятие:
Заключение договоров с образовательными организациями

01.03.2019 01.07.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,  руководитель 
агентства

22.3 Контрольная точка:
Обучено не менее 50 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы 
службы занятости, в 2019 году

- 10.12.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.3.1 Мероприятие:
Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста

15.01.2019 01.03.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,  руководитель 
агентства

22.3.2 Мероприятие:
Реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», 
в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, 
направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, 
а также иного функционала, направленного на повышение качества и 
доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан

15.01.2019 31.05.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,  руководитель 
агентства

22.3.3 Мероприятие:
Организация обучения не менее 50 тыс. граждан

15.03.2019 31.12.2019 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

22.4 Контрольная точка:
Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации

- 01.07.2020 Азизов Рамиз Айваз-оглы,     руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.4.1 Мероприятие:
Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению

02.03.2020 01.07.2020 Азизов Рамиз Айваз-оглы,  руководитель 
агентства

22.5 Контрольная точка:
Заключены договоры с образовательными организациями

- 01.10.2020 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.5.1 Мероприятие:
Заключение договоров с образовательными организациями

02.03.2020 01.10.2020 Азизов Рамиз Айваз-оглы,       руководитель 
агентства

22.6 Контрольная точка:
С 2019 года обучено не менее 100 тыс. граждан предпенсионного возраста 
из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся 
в органы службы занятости

- 10.12.2020 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.6.1 Мероприятие:
Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2020 году

15.03.2020 31.12.2020 Азизов Рамиз Айваз-оглы,   руководитель 
агентства

22.7 Контрольная точка:
Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации

- 01.07.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.7.1 Мероприятие:
Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению

01.03.2021 01.07.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                
руководитель агентства

22.8 Контрольная точка:
Заключены договоры с образовательными организациями 

- 01.10.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,               
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

22.8.1 Мероприятие:
Заключение договоров с образовательными организациями

01.03.2021 01.10.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

22.9 Контрольная точка:
С 2019 года обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста 
из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся 
в органы службы занятости

- 10.12.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.9.1 Мероприятие:
Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2021 году

15.03.2021 31.12.2021 Азизов Рамиз Айваз-оглы,  руководитель 
агентства

22.10 Контрольная точка:
Планы по обучению утверждены  в субъектах Российской Федерации

- 01.07.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

22.10.1 Мероприятие:
Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению

01.03.2022 01.07.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,  руководитель 
агентства

22.11 Контрольная точка:
Заключены договоры с образовательными организациями

- 01.10.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.11.1 Мероприятие:
Заключение договоров с образовательными организациями

01.03.2022 01.10.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,     руководитель 
агентства

22.12 Контрольная точка:
С 2019 года обучено не менее 200 тыс. граждан предпенсионного возраста 
из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся 
в органы службы занятости

- 10.12.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.12.1 Мероприятие:
Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2022 году

15.03.2022 30.12.2022 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                 
руководитель агентства

22.13 Контрольная точка:
Планы по обучению утверждены  в субъектах Российской Федерации

- 30.06.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

22.13.1 Мероприятие:
Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению

01.03.2023 30.06.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,   руководитель 
агентства

22.14 Контрольная точка:
Заключены договоры с образовательными организациями 

- 02.10.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,   руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.14.1 Мероприятие:
Заключение договоров с образовательными организациями

01.03.2023 30.06.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,     руководитель 
агентства

22.15 Контрольная точка:
С 2019 года обучено не менее 250 тыс. граждан предпенсионного возраста 
из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся 
в органы службы занятости

- 10.12.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,           
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

22.15.1 Мероприятие:
Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2023 году

15.03.2023 31.12.2023 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                  
руководитель агентства

22.16 Контрольная точка:
Планы по обучению утверждены  в субъектах  Российской  Федерации 

- 01.07.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,                 
руководитель агентства

Подготовлен информационный отчет

22.16.1 Мероприятие:
Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению

01.03.2024 01.07.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,      руководитель 
агентства

22.17 Контрольная точка:
Заключены договоры с образовательными организациями

- 01.10.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,   руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.17.1 Мероприятие:
Заключение договоров с образовательными организациями

01.03.2024 01.10.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,      руководитель 
агентства

22.18 Контрольная точка:
С 2019 года обучено не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста 
из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся 
в органы службы занятости

- 10.12.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,     руководитель 
агентства

Подготовлен информационный отчет

22.18.1 Мероприятие:
Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2023 году

15.03.2024 10.12.2024 Азизов Рамиз Айваз-оглы,    руководитель 
агентства

23 Результат:
В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, 
включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

01.04.2019 15.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,       
заместитель  министра

Минздравом России в целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания, в первом квартале 2019 года будут подготовлены и внесены 
изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, 
утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н. Будут утверждены 
изменения в форму федерального статистического наблюдения № 6 «Сведения о контин-
гентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», на основании 
рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинте-
ресованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 15 апреля 2019 
года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих 
программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продол-
жительности здоровой жизни, с учетом проведенного Минтрудом России в срок до 15 марта 
2019 года анализа их эффективности. Указанные региональные программы будут включать 
мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занято-
сти, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности 
медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей 
граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых 
людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волон-
терство и «серебряное» волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным 
будет развитие стационарозамещающих  технологий  с преимущественной ориентацией 
на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение 
социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение прак-
тики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных 
услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения 
приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профи-
лактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 
года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополни-
тельные скрининги (выявление ранних признаков социально значимых неинфекционных 
заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения 
актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация 
будет предоставлена ими в Минтруд России по форме, утвержденной приказом Росстата от 
16.09.2016 № 518
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23.1 Контрольная точка:
Документ разработан

- 15.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,                
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

23.1.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

23.2 Контрольная точка:
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями

- 15.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,  
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

23.2.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

23.3 Контрольная точка:
Документ опубликован

- 15.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна,                 
заместитель  министра

Подготовлен информационный отчет

23.3.1 Мероприятие:
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

- -

23.4 Контрольная точка:
Подготовка правового акта об утверждении на 2020-2024 годы плана 
мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни, с учетом рекомендаций, направленных 
Минтрудом России

- 15.12.2019 Темирбулатова Елена Владимировна, 
заместитель  министра

Правовой акт Правительства Астраханской области

23.4.1 Мероприятие:
Формирование на 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на 
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, на основании предложений органов исполнительной власти 
Астраханской области

01.04.2019 01.12.2019 Шахманова Ильсияр  Темирхановна,  
начальник управления

Предложения органов исполнительной власти Астраханской области в министерство 
социального развития и труда Астраханской области

Приложение № 10 к постановлению Правительства
Астраханской области от  26.06.2020 №281-П 

Приложение № 6
к государственной программе

        ПАСПОРТ
        регионального проекта 

                 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

I. Основные положения

Наименование федерального проекта Финансовая поддержка семей при рождении детей
Наименование регионального проекта Финансовая поддержка семей при рождении детей Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта Шарыкин Александр Владимирович, вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Петелин Олег Александрович, министр социального развития и труда Астраханской области
Администратор регионального проекта Гудименко Антон Александрович, заместитель министра социального развития и труда Астраханской области
Связь с государственными программами Российской Федерации Государственные программы Российской Федерации: «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 296,  «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 313
Связь с государственными программами Астраханской области Государственные программы Астраханской области: «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденная 

постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П, 
«Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденная  постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П

II. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,856 в 2024 году

№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовые значения Период, год
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Суммарный коэффициент рождаемости,ед. Основной 1,727 2017 1,740 1,767 1,785 1,812 1,831 1,856
2 Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 

лет,ед. Дополнительный 104,69 2017 107,7 109,3 110,3 112,0 113,4 115,5

3 Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 
лет,ед. Дополнительный 73,41 2017 79,7 83,9 87,8 92,3 96,2 100,9

Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет, ед. Основной 38,17 01.09.2019 0,00 42,09 44,40 46,45 47,71 48,88
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, ед. Основной 0,574 01.09.2019 0,00 0,597 0,601 0,564 0,541 0,533
Суммарный коэффициент рождаемости третьих и 
последующих детей, ед. Основной 0,42 01.09.2019 0,00 0,482 0,515 0,585 0,622 0,633

4 Количество семей, прошедших процедуру 
экстракорпорального оплодотворения за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования

Основной 0,324 2017 0,370 0,380 0,390 0,410 0,420 0,430

5 Доля семей, обратившихся в органы социальной защиты 
населения за выплатой: Дополнительный

6 - на первого ребенка, % 0,45 2018 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
7 - на третьего и последующего ребенка, % 0,45 2018 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

III. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата Тип результата

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 0

1

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет

тысяча  семей 1,099 1,119 1,119 1,127 1,135 1,143

Органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета будет осуществляться софи-
нансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при установлении нуждающимся 
в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», будут 
приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтру-
дом России с субъектами Российской Федерации будут заклю-
чены соглашения о предоставлении субсидии из федераль-
ного бюджета на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при назна-
чении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России 
будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей

Оказание услуг (выполнение работ)

2

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 
из федерального бюджета

тысяча  семей 1,897 1,776 1,571 1,444 1,189 1,063

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут 
доведены лимиты бюджетных обязательств на осущест-
вление переданных полномочий по назначению и выплате  
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. Органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации будет осуществлено назначение 
и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ре-
бенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России 
будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка за счет субвенций из федерального бюджета

Оказание услуг (выполнение работ)

3

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы  обязательного медицинского 
страхования 

тысяча единиц 0,37 0,38 0,39 0,41 0,42 0,43

Минздравом России совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации будет организована 
медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального оплодотворения за 
счет средств базовой программы обязательного медицинско-
го страхования. Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации будут осуществлять контроль за 
своевременным направлением медицинскими организа-
циями, оказывающими первичную специализированную 
медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракор-
поральное оплодотворение в сроки, установленные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 
августа 2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомо-
гательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению»

Оказание услуг (выполнение работ)

4

Нуждающиеся семьи получают предусмотренные 
законодательством Астраханской области  меры социальной 
поддержки семьям с детьми

тысяча  
семей - 7,7 8 8 8 8

Определены дополнительные меры поддержки семей с 
детьми, предоставляемые в Астраханской области за счет 
средств бюджета Астраханской области. Будет разработан 
проект закона Астраханской области, устанавливающий 
новые меры социальной поддержки для семей с детьми 
и/или изменяющий размеры и условия предоставления 
действующих мер социальной поддержки семьям с детьми 
(далее - проект закона Астраханской области). Будут 
осуществляться назначения и выплаты дополнительных мер 
поддержки семей с детьми, предоставляемых в Астраханской 
области за счет средств бюджета Астраханской области

Оказание услуг (выполнение работ)



  9 июля 2020 г. №2736

5

Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций 
рекламно-информационных материалов посредством 
основных телекоммуникационных каналов, периодических 
печатных изданий, интернет-сайтов тысяча штук

30 30 30 30 30 30

Министерством социального развития и труда Астраханской 
области будет проведена информационно-телекомму-ника-
ционная кампания с использованием основных телекоммуни-
кационных каналов, в информационно - коммуникационной 
сети «Интернет» для всех целевых аудиторий, направленная 
на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства 
и детства и в целях популяризации системы мер финан-
совой поддержки семей с детьми, в том числе механизма 
предоставления российскими кредитными организациями 
жилищных(ипотечных) кредитов (займов) с участием государ-
ственной поддержки в целях оказания финансовой поддерж-
ки семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение 
собственного жилья. В периодических печатных изданиях 
будут реализованы проекты, направленные на сохранение 
семейных ценностей, поддержку материнства и детства. 
Информирование граждан будет произведено посредством 
распространения буклетов, брошюр, информационных ли-
стов через медицинские учреждения, учреждения службы за-
писи актов гражданского состояния, учреждения социальной 
защиты населения, печатные издания Астраханской области 
в целях популяризации системы мер финансовой поддержки 
семей с детьми

Проведение информационно-
коммуникационной кампании

6

Совершенствование механизма использования материнского 
(семейного) капитала в целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим двух и более детей  

- - - - - - -

Министерством социального развития и труда Астраханской 
области совместно с министерством здравоохранения Астра-
ханской области и подведомственными им учреждениями 
будет проведено анкетирование населения и обобщение 
информации о наиболее востребованных направлениях ис-
пользования материнского(семейного) капитала. В целях со-
вершенствования законодательства Российской Федерации 
о дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей, подготовлены предложения по совершен-
ствованию порядка и условий предоставления материнского 
(семейного) капитала для направления в Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации

Проведение массовых 
мероприятий

IV.Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн руб.) Всего              
(млн руб.)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

1.1 Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета 433,79 1186,76 1262,78 1316,1 1316,1* 1316,1* 6831,63

1.1.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 433,79 1186,76 1262,78 1316,1 1316,1* 1316,1* 6831,63
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 т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1 бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1 межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет
1.2 Семьи, имеющие трех и более детей, получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 372,80 634,57 677,25 696,97 696,97* 696,97* 3775,53

1.2.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 305,70 520,35 555,35 599,40 0,00 0,00 1980,80
1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 67,1 114,22 121,90 96,85 696,97* 696,97* 1794,01

1.2.3.1 бюджет Астраханской области 67,10 114,22 121,90 96,85 696,97* 696,97* 1794,01
1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Нуждающиеся семьи получают предусмотренные законодательством Астраханской области  меры социальной 

поддержки семьям с детьми 0,00 421,64 464,26 492,81 492,81* 492,81* 2364,33

1.3.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 421,64 464,26 492,81 492,81* 492,81* 2364,33

1.3.3.1 бюджет Астраханской области 0,00 421,64 464,26 492,81 492,81* 492,81* 2364,33
1.3.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования

1.4 Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского страхования 63,24 47,67 48,91 51,38 52,62 53,86 317,68

1.4.1 Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 63,24 47,67 48,91 51,38 52,62 53,86 317,68
1.4.3 консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3.1 бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно обеспечены просмотры телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства; тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства
1.5. Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информаци-

онных материалов посредством основных телекоммуникационных каналов 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5* 0,5* 3,1

1.5.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.3 консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5* 0,5* 3,1

1.5.3.1 бюджет Астраханской области 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5* 0,5* 3,1
1.5.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 870,43 2291,14 2 453,70 2557,04 2 559,00 2 560,24 13 291,55

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 739,49 1 707,11 1 818,13 1 915,50 1 316,1 1 316,1 8 812,43

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 63,24 47,67 48,91 51,38 52,62 53,86 317,68

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 67,7 536,36 586,66 590,16 1 190,28 1 190,28 4 161,44

бюджет Астраханской области 67,7 536,36 586,66 590,16 1 190,28 1 190,28 4 161,44

межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области) 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

* Объем средств запланирован на уровне 2022 года  и будет уточнен и определен при принятии  закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на соответствующий год и плановый период 

V. Участники регионального проекта

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте 
(процентов)

1 Руководитель регионального проекта Петелин О.А. Министр социального развития и труда Астраханской области Шарыкин А.В.,
вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской 
области  

20

2 Администратор регионального проекта Гудименко А.А. Заместитель министра социального развития и труда Астраханской 
области

Петелин О.А.,
министр социального развития и труда Астраханской области

40

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
1 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Петелин О.А. Министр социального развития и труда Астраханской области Шарыкин А.В.,

вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской 
области

20

2 Участник регионального проекта Гудименко А.А. Заместитель министра социального развития и труда Астраханской 
области

Петелин О.А.,
министр социального развития и труда Астраханской области

20

3 Участник регионального проекта Рязанова И.П. Начальник управления организации социальных выплат министерства 
социального развития и труда Астраханской области

Гудименко А.А.,
заместитель министра социального развития и труда Астраханской 
области

30

Совершенствование механизма использования материнского (семейного) капитала в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим двух и более детей 
1 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Петелин О.А. Министр социального развития и труда Астраханской области Шарыкин А.В.,

вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской 
области

20

2 Участник регионального проекта Гудименко А.А. Заместитель министра социального развития и труда Астраханской 
области

Петелин О.А.,
министр социального развития и труда Астраханской области

20

3 Участник регионального проекта Рязанова И.П. Начальник управления организации социальных выплат министерства 
социального развития и труда Астраханской области

Гудименко А.А.,
заместитель министра социального развития и труда Астраханской 
области

30

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет



9 июля 2020 г.№27 37

1 Ответственный за достижение результата 
регионального проекта

Петелин О.А. Министр социального развития и труда Астраханской области Шарыкин А.В.,
вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской 
области

20

2 Участник регионального проекта Темендарова Ю.А. Заместитель министра социального развития и труда Астраханской 
области

Петелин О.А.,
министр социального развития и труда Астраханской области

20

3 Участник регионального проекта Куренная М.И. Начальник управления по семейной политике и защите прав детей-сирот 
министерства социального развития и труда Астраханской области

Темендарова Ю.А., 
заместитель министра социального развития и труда Астраханской 
области

30

Нуждающиеся семьи получают предусмотренные законодательством Астраханской области меры социальной поддержки семьям с детьми
1 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Петелин О.А. Министр социального развития и труда Астраханской области Шарыкин А.В.,

вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской 
области

20

2 Участник регионального проекта Гудименко А.А. Заместитель министра социального развития и труда Астраханской 
области

Петелин О.А.,
министр социального развития и труда Астраханской области

20

3 Участник регионального проекта Рязанова И.П. Начальник управления организации социальных выплат министерства 
социального развития и труда Астраханской области

Гудименко А.А.,
заместитель министра социального развития и труда Астраханской 
области

30

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 
1 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Орлов В.Ф. Министр здравоохранения Астраханской области Шарыкин А.В.,

вице-губернатор – председатель 
Правительства Астраханской области

20

2 Участник регионального проекта Стёпина Н.А. Заместитель министра здравоохранения Астраханской области  Орлов В.Ф.,
министр здравоохранения Астраханской области

20

3 Участник регионального проекта Чабак Е.А. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям 
министерства здравоохранения Астраханкой области 

Стёпина Н.А.,
заместитель министра здравоохранения Астраханской области  

30

Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов посредством основных телекоммуникационных каналов, периодических печатных изданий, интернет-сайтов
1 Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Петелин О.А. Министр социального развития и труда Астраханской области Шарыкин А.В.,

вице-губернатор – председатель 
Правительства Астраханской области

20

2 Участник регионального проекта Идрисова Э.Э. Начальник отдела общественных связей, анализа и прогнозирования 
социального развития министерства социального развития и труда 
Астраханской области

Петелин О.А.,
министр социального развития и труда Астраханской области

20

3 Участник регионального проекта Рязанова И.П. Начальник управления организации социальных выплат министерства 
социального развития и труда Астраханской области

Гудименко А.А., 
заместитель министра социального развития и труда Астраханской 
области

20

4 Участник регионального проекта Куренная М.И. Начальник управления по семейной политике и защите прав детей-сирот 
министерства социального развития и труда Астраханской области

Темендарова Ю.А., 
заместитель министра социального развития и труда Астраханской 
области

20

VI. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на увеличение финансовой поддержки, создание благоприятных условий для жизнедеятельности и улучшение материального положения семей в связи с рождением 
детей. Виды финансовой поддержки предоставляются на разных этапах появления ребенка в семье, учитывая в том числе очередность его появления, что способствует  осуществлению долгосрочного планирования семейного бюджета.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» разработан в целях реализации Национального проекта «Демография» и федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и ведет к достижению целе-
вого показателя  Национального проекта «Демография» - увеличению суммарного коэффициента рождаемости.

В соответствии с Федеральным законом от  28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на территории региона с 01.01.2018  производится ежемесячная выплата при рождении первого ребенка, родившегося после 01.01.2018, 
в размере на 2018 год  10382 рублей ежемесячно при условии среднедушевого дохода семьи не выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте на II квартал 2017 года, то есть 15210 рублей. 

С 01.01.2019 размер ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка составит 10434 руб. при условии среднедушевого дохода семьи не выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Астрахан-
ской области на II квартал 2018 года, то есть 15151,5 рубля.

В 2019 году планируется совершенствование системы предусмотренных законодательством Астраханской области мер социальной поддержки семьям с детьми путем изменения размеров и/или условий их предоставления и/или введения  новых мер 
социальной поддержки.

Законом Астраханской области от 22 декабря 2016 года № 85/2016-ОЗ  «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» (далее - Закон Астраханской области) в регионе установлена еже-
месячная выплата для многодетных семей, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает величины прожиточного минимума в расчете на душу  населения по Астраханской области,  при рождении третьего или последующего ребенка, 
рожденного после 1 января 2018 года (включительно), до достижения им возраста трех лет  в размере величины прожиточного минимума в Астраханской области, установленной для детей. 

Оценка эффективности предоставления дополнительной меры государственной поддержки в виде  материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», будет произведена посредством проведения анкетирования и опросов потенциальных пользователей указанными мерами государственной поддержки.

До 2013 года экстракорпоральное оплодотворение предоставлялось за счет средств федерального бюджета в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках страны. В год из Астраханской области направлялось 
не более 50 супружеских пар.

С 2013 по 2015 год мероприятия по применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) осуществлялись в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках страны за счет средств федерального бюджета, 
а также  в соответствии с ежегодной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области, утверждаемой постановлением Правительства Астраханской области, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам.

С 2015 года мероприятия по применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) осуществляются только в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам в соответствии с ежегодной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области, утверждаемой постановлением Правительства Астраханской области. 

Количество  пациентов, желающих провести ЭКО, увеличивается с каждым годом. Если в 2013 году министерством здравоохранения Астраханской области было проведено всего 13  циклов ЭКО, то в 2017 году - 324. Эффективность лечения бесплодия 
с использованием ЭКО в 2017 году составила 36,7%. В учреждениях родовспоможения Астраханской области принято 149 родов после ЭКО, родилось 184 ребенка. Учитывая положительную тенденцию, планируется увеличение к 2025 году количества циклов 
ЭКО до 430.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будет организована информационно-телекоммуникационная кампания, направленная на информирование  семей с детьми о мерах финансовой поддержки, 
предоставляемых государством, в том числе о механизме предоставления российскими кредитными организациями  жилищных (ипотечных) кредитов (займов) с участием государственной поддержки в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 
двух и более детей, на приобретение собственного жилья. 

Приложение  № 1 к паспорту регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

                           План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень 
контроляНачало Окончание

Мероприятия, направленные на достижение результатов регионального проекта
1 Результат:

Не менее 1897 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета 

- 15.12.2019 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области.
Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению 
и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом Рос-
сии будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального 
бюджета 

ПКГ

1.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 15.12.2019 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

1.1.1 Мероприятие:
Принят Закон Астраханской области от 23.01.2018 № 7/2018-ОЗ 
«О реализации отдельных положений Федерального закона «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

01.01.2019 15.12.2019 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

1.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2019 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

1.2.1 Мероприятие:
Предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 
федерального бюджета

01.01.2019 15.12.2019 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ВПО

1.2.2 Мероприятие:
Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных 
обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка

01.01.2019 01.05.2019 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

1.3 Контрольная точка:
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 01.08.2019 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

1.3.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячных вы-плат в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

01.04.2019 01.08.2019 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

2 Результат:
Совершенствование механизма использования материнского 
(семейного) капитала в целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим двух и более детей  

- 31.12.2019 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области.
Министерством социального развития и труда Астраханской области совместно с 
министерством здравоохранения Астраханской области и подведомственными им 
учреждениями будет проведено анкетирование населения и обобщение инфор-
мации о наиболее востребованных направлениях использования материнского 
(семейного) капитала. В целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей, подготовлены предложения по совершенствованию порядка и условий пре-
доставления материнского (семейного) капитала для направления в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

ПКГ

2.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2019 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

2.1.1 Мероприятие:
Разработка и согласование анкеты для проведения анкетирования 
населения о наиболее востребованных направлениях 
использования материнского (семейного) капитала

01.01.2019 31.12.2019 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Форма анкеты ВПО

2.2 Контрольная точка:
Предложения по совершенствованию порядка и условий 
предоставления материнского (семейного) капитала

- 01.10.2019 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

2.2.1 Мероприятие:
Сбор путем проведения анкетирования населения и обобщения 
информации о наиболее востребованных направлениях 
использования материнского (семейного) капитала 

01.01.2019 01.10.2019 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Информационный отчет ВПО

3 Результат:
Не менее 1099 семей с тремя и более детьми  получат 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет 

- 15.12.2019 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении 
которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет 
осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям 
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», будут приняты необходимые 
нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской 
Федерации 

ПКГ
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3.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 15.12.2019 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

3.2 Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2019 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

3.2.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2019 15.12.2019 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

3.3 Контрольная точка
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 01.08.2019 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

3.3.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.04.2019 01.08.2019 Куренная М.И.,
начальник управления по семейной 
политике и защите прав детей-сирот 
министерства социального развития и 
труда Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

3.4 Контрольная точка:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей 

- 15.02.2019 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 
возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей 

РПО

3.4.1 Мероприятие:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на со-финансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей

01.01.2019 15.02.2019 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

3.5 Контрольная точка:
Определена потребность в средствах федерального бюджета на 
2020-2022 годы

01.01.2019 15.12.2019 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

3.5.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2019 15.12.2019 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

4 Результат:
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского страхования

- 15.12.2019 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Доклад в Правительство Астраханской области.
Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, стра-
дающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за 
счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять 
контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказы-
вающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бес-
плодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 
2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных техно-
логий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»

ПКГ

4.1. Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 15.12.2019 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Информационное письмо РПО

4.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2019 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет РПО

4.2.1 Мероприятие:
Не менее 370 циклов экстракорпорального оплодотворения 
проведено за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2019 15.12.2019 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет ВПО

4.3 Контрольная точка:
Проведено на 10 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году

- 15.12.2019 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет РПО

4.3.1 Мероприятие:
Организация медицинской помощи семьям, страдающим 
бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 
за счет средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования

01.01.2019 31.12.2019 Стёпина Н.А.,
заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области  

Отчет ВПО

5 Результат:
Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций 
рекламно-информационных материалов посредством основных 
телекоммуникационных каналов, периодических печатных изданий, 
интернет-сайтов

- 31.12.2019 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области.
Министерством социального развития и труда Астраханской области будет прове-
дена информационно-телекоммуникационная кампания с использованием основ-
ных телекоммуникационных каналов, в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» для всех целевых аудиторий, направленная на сохранение семейных 
ценностей, поддержку материнства и детства и в целях популяризации системы 
мер финансовой поддержки семей с детьми, в том числе механизма предостав-
ления российскими кредитными организациями жилищных (ипотечных) кредитов 
(займов) с участием государственной поддержки в целях оказания финансовой 
поддержки семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение собственного 
жилья. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направ-
ленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. 
Информирование граждан будет произведено посредством распространения 
буклетов, брошюр, информационных листов через медицинские учреждения, уч-
реждения службы записи актов гражданского состояния, учреждения социальной 
защиты населения, печатные издания популяризации системы мер финансовой 
поддержки семей с детьми

ПКГ

5.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2019 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

5.1.1 Мероприятие:
Разработка и согласование рекламно-информационных материа-
лов, видеороликов, буклетов, брошюр, информационных листов, 
направленных на информирование граждан по вопросам:
- возможности получения мер социальной поддержки семьям с 
детьми (ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого и второго ребенка, ежемесячной денежной  выплаты в 
случае рождения после 1 января 2018 года (включительно) третьего 
ребенка и последующих детей на каждого третьего и последующего 
ребенка до достижения им возраста трех лет);
- предоставления мер социальной поддержки  семьям с детьми, 
установленных законодательством Астраханской области;
- механизма предоставления российскими кредитными организа-
циями жилищных (ипотечных) кредитов (займов) с участием госу-
дарственной поддержки в целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение собствен-
ного жилья

01.01.2019 20.12.2019 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области 

Информационный отчет ВПО

5.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2019 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

5.2.1 Мероприятие:
Обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-
информационных материалов посредством основных теле-
коммуникационных каналов

01.01.2019 31.12.2019 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

5.3 Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 31.12.2019 Темирбулатова Е.В.,
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

5.3.1 Мероприятие:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные 
цели автономному учреждению  Астраханской области, 
подведомственному министерству социального развития и труда 
Астраханской области 

01.01.2019 31.12.2019 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели автономному учреждению  
Астраханской области, подведомственному министерству социального развития и 
труда Астраханской области

ВПО

5.4 Контрольная точка:
Представлен отчет о выполнении условий соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  

- 31.12.2019 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

5.4.1 Мероприятие:
Автономным учреждением Астраханской области, 
подведомственным министерству социального развития и труда 
Астраханской области, представлен в министерство отчет о 
выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на 
иные цели

01.01.2019 31.12.2019 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет учреждения ВПО

6 Результат:
Не менее 1776 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета

- 15.12.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

6.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

6.1.1 Мероприятие:
Предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 
федерального бюджета

01.01.2020 15.12.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ВПО

6.1.2 Мероприятие:
Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных 
обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка

01.01.2020 01.05.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

6.2 Контрольная точка:
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 15.12.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

6.2.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

01.04.2020 01.08.2020 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Аналитическая справка ВПО
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7 Результат:
Совершенствование механизма использования материнского 
(семейного) капитала в целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим двух и более детей  

- 31.12.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

7.1 Контрольная точка:
Предложения по совершенствованию порядка и условий 
предоставления материнского (семейного) капитала

- 01.10.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

7.1.1 Мероприятие:
Сбор путем проведения анкетирования населения и обобщения 
информации о наиболее востребованных направлениях 
использования материнского (семейного) капитала 

01.01.2020 01.10.2020 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Информационный отчет ВПО

8 Результат:
Не менее 1199 семей с тремя и более детьми  получат ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
3 лет 

- 15.12.2020 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

8.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2020 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

8.1.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2020 15.12.2020 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

8.2 Контрольная точка:
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 01.08.2020 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

8.2.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.04.2020 01.08.2020 Куренная М.И.,
начальник управления по семейной 
политике и защите прав детей-сирот 
министерства социального развития и 
труда Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

8.3 Контрольная точка:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей 

- 15.02.2020 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 
возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей 

РПО

8.3.1 Мероприятие:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на со-финансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей

01.01.2020 15.02.2020 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

8.4 Контрольная точка:
Определена потребность в средствах федерального бюджета на 
2021-2023 годы

- 20.08.2020 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

8.5.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2020 20.08.2020 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

9 Результат:
Не менее 7700 нуждающихся семей получат предусмотренные 
законодательством Астраханской области меры социальной 
поддержки семьям с детьми

- 31.12.2020 Гудименко А.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Определены дополнительные меры поддержки семей с детьми, предоставляемые 
в Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области. Будет 
разработан проект закона Астраханской области, устанавливающий новые меры 
социальной поддержки для семей с детьми и/или изменяющий размеры и условия 
предоставления действующих мер социальной поддержки семьям с детьми 
(далее - проект закона Астраханской области). Будут осуществляться назначения 
и выплаты дополнительных мер поддержки семей с детьми, предоставляемых в 
Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области

ПКГ

9.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

9.1.1 Мероприятие:
Принят закон Астраханской области, устанавливающий новые меры 
социальной поддержки для семей с детьми и/или изменяющий 
размеры и условия предоставления действующих мер социальной 
поддержки для семей с детьми (далее – закон Астраханской 
области)

01.01.2020 31.12.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Закон Астраханской области, устанавливающий новые меры социальной 
поддержки для семей с детьми и/или изменяющий размеры и условия 
предоставления действующих мер социальной поддержки для семей с детьми

ВПО

9.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

9.2.1 Мероприятие:
Нуждающиеся семьи получат предусмотренные законодательством 
Астраханской области  меры социальной поддержки семьям с детьми

01.01.2020 31.12.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

9.3 Контрольная точка: 
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 31.12.2020 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Докладная записка РПО

9.3.1 Мероприятие: 
Проведен анализ эффективности предоставления мер социальной 
поддержки для семей с детьми в соответствии с законом 
Астраханской области 

01.07.2020 31.12.2020 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Справка о назначении и выплате дополнительных мер поддержки для семей 
с детьми, предоставляемых в Астраханской области за счет средств бюджета 
Астраханской области

ВПО

10 Результат:
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского страхования

- 15.12.2020 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

10.1. Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 15.12.2020 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Информационное письмо РПО

10.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2020 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет РПО

10.2.1 Мероприятие:
Не менее 380 циклов экстракорпорального оплодотворения 
проведено за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2020 15.12.2020 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет ВПО

10.3 Контрольная точка:
Проведено на 10 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году

- 15.12.2020 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет РПО

10.3.1 Мероприятие:
Организация медицинской помощи семьям, страдающим 
бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 
за счет средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования

01.01.2020 15.12.2020 Стёпина Н.А.,
заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области  

Отчет ВПО

11 Результат:
Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций 
рекламно-информационных материалов посредством основных 
телекоммуникационных каналов, периодических печатных изданий, 
интернет-сайтов

- 31.12.2020 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

11.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2020 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

11.1.1 Мероприятие:
Разработка и согласование рекламно-информационных 
материалов, видеороликов, буклетов, брошюр, информационных 
листов, направленных на информирование граждан по вопросам:
- возможности получения мер социальной поддержки семьям с 
детьми (ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого и второго ребенка, ежемесячной денежной  выплаты в 
случае рождения после 1 января 2018 года (включительно) третьего 
ребенка и последующих детей на каждого третьего и последующего 
ребенка до достижения им возраста трех лет);
- предоставления мер социальной поддержки  семьям с детьми, 
установленных законодательством Астраханской области;
- механизма предоставления российскими кредитными 
организациями жилищных (ипотечных) кредитов (займов) с 
участием государственной поддержки в целях оказания финансовой 
поддержки семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение 
собственного жилья

01.01.2020 20.12.2020 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

11.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2020 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

11.2.1 Мероприятие:
Обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-
информационных материалов посредством основных теле-
коммуникационных каналов

01.01.2019 31.12.2020 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

11.3 Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 31.12.2020 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

11.3.1 Мероприятие:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные 
цели автономному учреждению  Астраханской области, 
подведомственному министерству социального развития и труда 
Астраханской области 

01.01.2020 31.12.2020 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели автономному учреждению  
Астраханской области, подведомственному министерству социального развития и 
труда Астраханской области

ВПО

11.4 Контрольная точка:
Предоставлен отчет о выполнении условий соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  

- 31.12.2020 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО



  9 июля 2020 г. №2740

11.4.1 Мероприятие:
Автономным учреждением Астраханской области, 
подведомственным министерству социального развития и труда 
Астраханской области, представлен в министерство отчет о 
выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на 
иные цели

01.01.2020 31.12.2020 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет учреждения ВПО

12 Результат:
Не менее 1571 нуждающейся семьи получат ежемесячные выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета 

- 15.12.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

12.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

12.1.1 Мероприятие:
Предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 
федерального бюджета

01.01.2021 15.12.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ВПО

12.1.2 Мероприятие:
Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных 
обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка

01.01.2021 01.05.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

12.2 Контрольная точка:
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 15.12.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

12.2.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячных вы-плат в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

01.04.2021 01.08.2021 Гудименко А.А.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

13 Результат:
Совершенствование механизма использования материнского 
(семейного) капитала в целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим двух и более детей  

- 31.12.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ПКГ

13.1 Контрольная точка:
Предложения по совершенствованию порядка и условий 
предоставления материнского (семейного) капитала

- 01.10.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

13.1.1 Мероприятие:
Сбор путем проведения анкетирования населения и обобщения 
информации о наиболее востребованных направлениях 
использования материнского (семейного) капитала 

01.01.2021 01.10.2021 Гудименко А.А.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Информационный отчет ВПО

14 Результат:
Не менее 1199 семей с тремя и более детьми  получат ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
3 лет 

- 15.12.2021 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

14.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2021 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

14.1.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2021 15.12.2021 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

14.2 Контрольная точка:
Предложения о необходимости совершенствования механизма 
предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей

- 01.08.2021 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационное письмо РПО

14.2.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.04.2021 01.08.2021 Куренная М.И.,
начальник управления по семейной 
политике и защите прав детей-сирот 
министерства социального развития и 
труда Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

14.3 Контрольная точка:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей 

- 15.02.2021 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 
возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей

РПО

14.3.1 Мероприятие:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на со-финансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей

01.01.2021 15.02.2021 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

14.4 Контрольная точка:
Определена потребность в средствах федерального бюджета на 
2022-2024 годы

- 15.12.2021 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

14.4.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2021 15.12.2021 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

15 Результат:
Не менее  8000 нуждающихся семей получат предусмотренные 
законодательством Астраханской области меры социальной 
поддержки семьям с детьми

- 31.12.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

15.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет в Правительство Астраханской области РПО

15.1.1 Мероприятие:
Подготовлены и представлены в Правительство Астраханской 
области предложения о внесении изменений (оставлении без 
изменений) в нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление мер социальной поддержки  семьям с детьми

01.01.2021 31.12.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет в Правительство Астраханской области (проект нормативного документа) ВПО

15.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

15.2.1 Мероприятие:
Нуждающиеся семьи получат предусмотренные законодательством 
Астраханской области  меры социальной поддержки семьям с детьми

01.01.2021 31.12.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

15.3 Контрольная точка:
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 31.12.2021 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Докладная записка РПО

15.3.1 Мероприятие:
Проведен анализ эффективности предоставления мер социальной 
поддержки для семей с детьми в соответствии с Законом 
Астраханской области

01.01.2021 31.12.2021 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

16 Результат:
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского страхования

- 15.12.2021 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

16.1. Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 15.12.2021 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Информационное письмо РПО

16.1.1 Мероприятие:
Разработка и утверждение программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Астраханской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

01.01.2021 15.12.2021 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Постановление Правительтва Астраханской области ВПО

16.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2021 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет РПО

16.2.1 Мероприятие:
Не менее 390 циклов экстракорпорального оплодотворения 
проведено за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2021 15.12.2021 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет ВПО

16.3 Контрольная точка:
Проведено на 10 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году

- 15.12.2021 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет РПО

16.3.1 Мероприятие:
Организация медицинской помощи семьям, страдающим 
бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 
за счет средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования

01.01.2021 15.12.2021 Стёпина Н.А.,
заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области  

Отчет ВПО

17 Результат:
Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций 
рекламно-информационных материалов посредством основных 
телекоммуникационных каналов, периодических печатных изданий, 
интернет-сайтов

- 31.12.2021 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

17.1 Контрольная точка: 
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2021 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО
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17.1.1 Мероприятие:
Разработка и согласование рекламно-информационных 
материалов, видеороликов, буклетов, брошюр, информационных 
листов, направленных на информирование граждан по вопросам:
- возможности получения мер социальной поддержки семьям с 
детьми (ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого и второго ребенка, ежемесячной денежной  выплаты в 
случае рождения после 1 января 2018 года (включительно) третьего 
ребенка и последующих детей на каждого третьего и последующего 
ребенка до достижения им возраста трех лет);
- предоставления мер социальной поддержки  семьям с детьми, 
установленных законодательством Астраханской области;
- механизма предоставления российскими кредитными 
организациями жилищных (ипотечных) кредитов (займов) с 
участием государственной поддержки в целях оказания финансовой 
поддержки семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение 
собственного жилья

01.01.2021 20.12.2021 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Справка ВПО

17.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2021 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

17.2.1 Мероприятие: 
Обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-
информационных материалов посредством основных теле-
коммуникационных каналов

01.01.2021 31.12.2021 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Справка ВПО

17.3 Контрольная точка: 
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 31.12.2021 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

17.3.1 Мероприятие: 
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные 
цели автономному учреждению  Астраханской области, 
подведомственному министерству социального развития и труда 
Астраханской области 

01.01.2021 31.12.2021 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели автономному учреждению  
Астраханской области, подведомственному министерству социального развития и 
труда Астраханской области

ВПО

17.4 Контрольная точка: 
Представлен отчет о выполнении условий соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  

- 31.12.2021 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

17.4.1 Мероприятие: 
Автономным учреждением Астраханской области, 
подведомственным министерству социального развития и труда 
Астраханской области, представлен в министерство отчет о 
выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на 
иные цели

01.01.2021 31.12.2021 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

18 Результат:
Не менее 1444 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета 

- 15.12.2022 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

18.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2022 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

18.1.1 Мероприятие:
Предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 
федерального бюджета

01.01.2022 15.12.2022 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ВПО

18.1.2 Мероприятие:
Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных 
обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка

01.01.2022 01.05.2022 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

18.2 Контрольная точка:
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 15.12.2022 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

18.2.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячных вы-плат в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

01.04.2022 01.08.2022 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

19 Результат:
Не менее 1127 семей с тремя и более детьми  получат ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
3 лет 

- 15.12.2022 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

19.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2022 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

19.1.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2022 15.12.2022 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

19.2 Контрольная точка:
Предложения о необходимости совершенствования механизма 
предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей

- 01.08.2022 Ю.А.Темендарова
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

19.2.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.04.2022 01.08.2022 Куренная М.И.,
начальник управления по семейной 
политике и защите прав детей-сирот 
министерства социального развития и 
труда Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

19.3 Контрольная точка:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей 

- 15.02.2022 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 
возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей 

РПО

19.3.1 Мероприятие:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета на со-финансирование расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении еже-
месячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей

01.01.2022 15.02.2022 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

19.4 Контрольная точка:
Определена потребность в средствах федерального бюджета на 
2023-2025 годы

- 15.12.2022 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

19.4.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2022 15.12.2022 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

20 Результат:
Не менее  8000 нуждающихся семей получат предусмотренные 
законодательством Астраханской области меры социальной 
поддержки семьям с детьми

- 31.12.2022 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

20.1 Контрольная точка: 
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2022 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет в Правительство    Астраханской области РПО

20.1.1 Мероприятие:
Подготовлены и представлены в Правительство Астраханской 
области предложения о внесении изменений (оставлении без 
изменений) в нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление мер социальной поддержки  семьям с детьми

01.01.2022 31.12.2022 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет в Правительство         Астраханской области
(проект нормативного акта)

ВПО

20.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2022 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

20.2.1 Мероприятие:
Нуждающиеся семьи получат предусмотренные законодательством 
Астраханской области  меры социальной поддержки семьям с детьми

01.01.2022 31.12.2022 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

20.3 Контрольная точка:
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 31.12.2022 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

20.3.1 Мероприятие:
Проведен анализ эффективности предоставления мер социальной 
поддержки для семей с детьми в соответствии с Законом 
Астраханской области

01.01.2022 31.12.2022 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

21 Результат:
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского страхования

- 15.12.2022 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

21.1. Контрольная точка: 
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 15.12.2022 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Информационное письмо РПО

21.1.1 Мероприятие:
Разработка и утверждение программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Астраханской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

01.01.2022 15.12.2022 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Постановление Правительства Астраханской области ВПО

21.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2022 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет РПО

21.2.1 Мероприятие:
Не менее 410 циклов экстракорпорального оплодотворения 
проведено за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2022 15.12.2022 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет ВПО
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21.3 Контрольная точка:
Проведено на 20 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году

- 15.12.2022 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Доклад в Правительство Астраханской области РПО

21.3.1 Мероприятие:
Организация медицинской помощи семьям, страдающим 
бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 
за счет средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования

01.01.2022 31.12.2022 Стёпина Н.А.,
заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области  

Отчет ВПО

22 Результат:
Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций 
рекламно-информационных материалов посредством основных 
телекоммуникационных каналов, периодических печатных изданий, 
интернет-сайтов

- 31.12.2022 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

22.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2022 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

22.1.1 Мероприятие:
Разработка и согласование рекламно-информационных 
материалов, видеороликов, буклетов, брошюр, информационных 
листов, направленных на информирование граждан по вопросам:
- возможности получения мер социальной поддержки семьям с 
детьми (ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого и второго ребенка, ежемесячной денежной  выплаты в 
случае рождения после 1 января 2018 года (включительно) третьего 
ребенка и последующих детей на каждого третьего и последующего 
ребенка до достижения им возраста трех лет);
- предоставления мер социальной поддержки  семьям с детьми, 
установленных законодательством Астраханской области;
- механизма предоставления российскими кредитными 
организациями жилищных (ипотечных) кредитов (займов) с 
участием государственной поддержки в целях оказания финансовой 
поддержки семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение 
собственного жилья

01.01.2022 20.12.2022 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области 

Информационный отчет ВПО

22.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2022 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

22.2.1 Мероприятие:
Обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-
информационных материалов посредством основных теле-
коммуникационных каналов

01.01.2022 31.12.2022 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

22.3 Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 31.12.2022 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

22.3.1 Мероприятие:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные 
цели автономному учреждению  Астраханской области, 
подведомственному министерству социального развития и труда 
Астраханской области 

01.01.2022 31.12.2022 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели автономному учреждению  
Астраханской области, подведомственному министерству социального развития и 
труда Астраханской области

ВПО

22.4 Контрольная точка:
Представлен отчет о выполнении условий соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  

- 31.12.2022 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

22.4.1 Мероприятие:
Автономным учреждением Астраханской области, подведомственным 
министерству социального развития и труда Астраханской 
области, представлен в министерство отчет о выполнении условий 
соглашения о предоставлении субсидии на иные цели

01.01.2022 31.12.2022 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

23 Результат:
Не менее 1189 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета 

- 15.12.2023 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

23.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2023 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

23.1.1 Мероприятие:
Предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 
федерального бюджета

01.01.2023 15.12.2023 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ВПО

23.1.2 Мероприятие:
Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных 
обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка

01.01.2023 01.05.2023 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

23.2 Контрольная точка:
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 15.12.2023 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

23.2.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

01.04.2023 01.08.2023 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

24 Результат:
Не менее 1135 семей с тремя и более детьми  получат ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
3 лет 

- 15.12.2023 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство  Астраханской области ПКГ

24.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2023 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

24.1.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2023 15.12.2023 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

24.2 Контрольная точка:
Предложения о необходимости совершенствования механизма 
предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей

- 01.08.2023 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

24.2.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.04.2023 01.08.2023 Куренная М.И.,
начальник управления по семейной 
политике и защите прав детей-сирот 
министерства социального развития и 
труда Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

24.3 Контрольная точка:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей 

- 15.02.2023 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 
возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей 

РПО

24.3.1 Мероприятие:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на со-финансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей

01.01.2023 15.02.2023 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

24.4 Контрольная точка:
Определена потребность в средствах федерального бюджета на 
2024-2026 годы

- 15.12.2023 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

24.4.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2019 15.12.2019 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет  ВПО

25 Результат:
Не менее  8000 нуждающихся семей получат предусмотренные 
законодательством Астраханской области меры социальной 
поддержки семьям с детьми

- 31.12.2023 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

25.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2023 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет в Правительство             Астраханской области РПО

25.1.1 Мероприятие:
Подготовлены и представлены в Правительство Астраханской 
области предложения о внесении изменений (оставлении без 
изменений) в нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление мер социальной поддержки  семьям с детьми

01.01.2023 31.12.2023 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет в Правительство    Астраханской области ВПО

25.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2023 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

25.2.1 Мероприятие:
Нуждающиеся семьи получат предусмотренные законодательством 
Астраханской области  меры социальной поддержки семьям с детьми

01.01.2023 31.12.2023 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

25.3 Контрольная точка:
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 31.12.2023 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

25.3.1 Мероприятие:
Проведен анализ эффективности предоставления мер социальной 
поддержки для семей с детьми в соответствии с Законом 
Астраханской области

01.01.2023 31.12.2023 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Аналитическая справка ВПО
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26 Результат:
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского страхования

- 15.12.2023 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Доклад в Правительство  Астраханской области ПКГ

26.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2023 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет РПО

26.1.1 Мероприятие:
Не менее 420 циклов экстракорпорального оплодотворения 
проведено за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2023 15.12.2023 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет ВПО

26.2 Контрольная точка:
Проведено на 10 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году

- 15.12.2023 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Доклад в Правительство Астраханской области РПО

26.2.1 Мероприятие:
Организация медицинской помощи семьям, страдающим 
бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 
за счет средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования

01.01.2023 31.12.2023 Стёпина Н.А.,
заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области  

Отчет ВПО

27 Результат:
Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций 
рекламно-информационных материалов посредством основных 
телекоммуникационных каналов, периодических печатных изданий, 
интернет-сайтов

- 31.12.2023 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство  Астраханской области ПКГ

27.1 Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2023 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

27.1.1 Мероприятие:
Разработка и согласование рекламно-информационных 
материалов, видеороликов, буклетов, брошюр, информационных 
листов, направленных на информирование граждан по вопросам:
- возможности получения мер социальной поддержки семьям с 
детьми (ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого и второго ребенка, ежемесячной денежной  выплаты в 
случае рождения после 1 января 2018 года (включительно) третьего 
ребенка и последующих детей на каждого третьего и последующего 
ребенка до достижения им возраста трех лет);
- предоставления мер социальной поддержки  семьям с детьми, 
установленных законодательством Астраханской области;
- механизма предоставления российскими кредитными 
организациями жилищных (ипотечных) кредитов (займов) с 
участием государственной поддержки в целях оказания финансовой 
поддержки семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение 
собственного жилья

01.01.2023 20.12.2023 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

27.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2023 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

27.2.1 Мероприятие:
Обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-
информационных материалов посредством основных теле-
коммуникационных каналов

01.01.2023 31.12.2023 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

27.3 Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 31.12.2023 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

27.3.1 Мероприятие:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные 
цели автономному учреждению  Астраханской области, 
подведомственному министерству социального развития и труда 
Астраханской области 

01.01.2023 31.12.2023 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели автономному учреждению  
Астраханской области, подведомственному министерству социального развития и 
труда Астраханской области

ВПО

27.4 Контрольная точка:
Представлен отчет о выполнении условий соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  

- 31.12.2023 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

27.4.1 Мероприятие:
Автономным учреждением Астраханской области, 
подведомственным министерству социального развития и труда 
Астраханской области, представлен в министерство отчет о 
выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на 
иные цели

01.01.2023 31.12.2023 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет учреждения ВПО

28 Результат:
Не менее 1063 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета 

- 15.12.2024 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

28.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2024 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

28.1.1 Мероприятие:
Предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 
федерального бюджета

01.01.2024 15.12.2024 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ВПО

28.1.2 Мероприятие:
Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных 
обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка

01.01.2024 01.05.2024 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

28.2 Контрольная точка:
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 15.12.2024 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

28.2.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

01.04.2024 01.08.2024 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

29 Результат:
Не менее 1143 семей с тремя и более детьми  получат ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
3 лет 

- 15.12.2024 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

29.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2024 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

29.1.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2024 15.12.2024 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

29.2 Контрольная точка:
Предложения о необходимости совершенствования механизма 
предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей

- 01.08.2024 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационное письмо РПО

29.2.1 Мероприятие:
Проведение анализа эффективности механизма предоставления 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.04.2024 01.08.2024 Куренная М.И.,
начальник управления по семейной 
политике и защите прав детей сирот 
министерства социального развития и 
труда Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

29.2 Контрольная точка:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей 

- 15.02.2024 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 
возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей 

РПО

29.2.1 Мероприятие:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на со-финансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей

01.01.2024 15.02.2024 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

29.3 Контрольная точка:
Определена потребность в средствах федерального бюджета на 
2025-2027 годы

- 15.12.2024 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации РПО

29.3.1 Мероприятие:
Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

01.01.2024 15.12.2024 Темендарова Ю.А.,
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

30 Результат:
Не менее  8000 нуждающихся семей получат предусмотренные 
законодательством Астраханской области меры социальной 
поддержки семьям с детьми

- 31.12.2024 Темендарова Ю.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

30.1 Контрольная точка: 
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2024 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет в Правительство Астраханской области РПО

30.1.1 Мероприятие: 
Подготовлены и представлены в Правительство Астраханской 
области предложения о внесении изменений (оставлении без 
изменений) в нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление мер социальной поддержки  семьям с детьми

01.01.2024 31.12.2024 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет в Правительство Астраханской области ВПО

30.2 Контрольная точка: 
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2024 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО
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30.2.1 Мероприятие:
Нуждающиеся семьи получают предусмотренные законодательством 
Астраханской области  меры социальной поддержки семьям с детьми

01.01.2024 31.12.2024 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

30.3 Контрольная точка: 
Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)

- 31.12.2024 Гудименко А.А., 
заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

30.3.1 Мероприятие: 
Проведен анализ эффективности предоставления мер социальной 
поддержки для семей с детьми в соответствии с Законом 
Астраханской области

01.01.2024 31.12.2024 Рязанова И.П.,
начальник управления организации 
социальных выплат министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области

Аналитическая справка ВПО

31 Результат:
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского страхования

- 15.12.2024 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

31.1 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 15.12.2024 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет РПО

31.1.1 Мероприятие: 
Не менее 420 циклов экстракорпорального оплодотворения 
проведено за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2024 15.12.2024 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Отчет ВПО

31.2 Контрольная точка:
Проведено на 10 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году

- 15.12.2024 Орлов Ф.В.,
министр здравоохранения Астраханской 
области

Доклад в Правительство Астраханской области РПО

31.2.1 Мероприятие: 
Организация медицинской помощи семьям, страдающим 
бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 
за счет средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования

01.01.2024 15.12.2024 Стёпина Н.А.,
заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области  

Отчет ВПО

32 Результат: 
Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций 
рекламно-информационных материалов посредством основных 
телекоммуникационных каналов, периодических печатных изданий, 
интернет-сайтов

- 31.12.2024 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Доклад в Правительство Астраханской области ПКГ

32.1 Контрольная точка: 
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы)

- 31.12.2024 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

32.1.1 Мероприятие:
Разработка и согласование рекламно-информационных 
материалов, видеороликов, буклетов, брошюр, информационных 
листов, направленных на информирование граждан по вопросам:
- возможности получения мер социальной поддержки семьям с 
детьми (ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого и второго ребенка, ежемесячной денежной  выплаты в 
случае рождения после 1 января 2018 года (включительно) третьего 
ребенка и последующих детей на каждого третьего и последующего 
ребенка до достижения им возраста трех лет);
- предоставления мер социальной поддержки  семьям с детьми, 
установленных законодательством Астраханской области;
- механизма предоставления российскими кредитными 
организациями жилищных (ипотечных) кредитов (займов) с 
участием государственной поддержки в целях оказания финансовой 
поддержки семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение 
собственного жилья

01.01.2024 20.12.2024 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

32.2 Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

- 31.12.2024 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет РПО

32.2.1 Мероприятие: 
Обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-
информационных материалов посредством основных теле-
коммуникационных каналов

01.01.2024 31.12.2024 Идрисова Э.Э.,
начальник отдела общественных связей, 
анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Информационный отчет ВПО

32.3 Контрольная точка: 
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

- 31.12.2024 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели автономному учреждению  
Астраханской области, подведомственному министерству социального развития и 
труда Астраханской области

РПО

32.3.1 Мероприятие: 
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные 
цели автономному учреждению  Астраханской области, 
подведомственному министерству социального развития и труда 
Астраханской области 

01.01.2024 31.12.2024 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

32.4 Контрольная точка:
Представлен отчет о выполнении условий соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  

- 31.12.2024 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет РПО

32.4.1 Мероприятие: 
Автономным учреждением Астраханской области, подведомствен-
ным министерству социального развития и труда Астраханской 
области, представлен в министерство отчет о выполнении условий 
соглашения о предоставлении субсидии на иные цели

01.01.2024 31.12.2024 Темирбулатова Е.В., 
заместитель  министра социального 
развития и труда Астраханской области

Отчет ВПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта. 
Цель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,856 в 2024 году  за счет:
предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не 

превышает 1,5 - кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения;
совершенствования механизма использования материнского (семейного) капитала в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим двух и более детей;
предоставления  ежемесячной денежной выплаты, назначаемой  в случае рождения после 1 января 2018 года (включительно) третьего ребенка и последующих детей на каждого третьего и последующего ребенка до достижения им возраста трех лет;
совершенствования механизма предоставления предусмотренных законодательством Астраханской области мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе за счет введения новых мер социальной поддержки и/или изменения размеров и усло-

вий действующих мер социальной поддержки семьям с детьми;
увеличения количества циклов экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

Приложение № 11 к постановлению  Правительства
Астраханской области от  26.06.2020 №281-П 

Приложение № 14
к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу

Наименование
проекта

Участники проекта Сроки проекта Цель и задачи проекта Основные показатели проекта Цели и задачи, показатели 
государственной програм-
мы, взаимосвязанные с 

проектом

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в 
т.ч.:

бюджет Астраханской 
области, в т.ч. по годам 

реализации

федеральный бюджет, 
в т.ч. по годам 
реализации

внебюджетные 
источники, в т.ч. по 
годам реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Региональные проекты

Разработка 
и реализация програм-
мы 
системной поддержки 
и повышения качества 
жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская 
область)

мини-стерство социального 
развития и труда Астраханской 
области,  государственное 
казенное учреждение Астра-
ханской области «Управление 
по техническому обеспечению 
деятельности министерства 
социального развития и тру-
да Астраханской области», 
государственные учреждения 
Астраханской области, подве-
домственные  министерству 
социального развития и 
труда Астраханской области, 
министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской обла-
сти, государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Управление по капи-
тальному строительству Астра-
ханской области»

01.01.2019-
31.12.2024

Увеличение ожидаемой 
продолжительности 
здоровой  жизни до 
67 лет (Астраханская 
область)

Удельный вес 
зданий стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), 
требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, 
и ветхих зданий в общем количестве 
зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов (взрос-
лых и детей), %.
Число «мобильных бригад» (междис-
циплинарная бригада специалистов, 
в состав которой входят специалисты 
по социальной работе, социальные 
работники, психологи, медицинские 
работники, сотрудники администра-
ции муниципального образования), 
ед.
Доля граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в стацио-
нарных организациях социального об-
служивания «нового типа», от общего 
числа граждан, проживающих в ста-
ционарных организациях социального 
обслуживания, %

Задача 2. Повыше-
ние качества предоставля-
емых услуг 
гражданам на терри-тории 
Астрахан-
ской области, в том числе 
старшего поколения.  
Доля граждан, признанных 
нуждающимися в предо-
ставлении социальных 
услуг в учреждениях соци-
ального обслуживания на-
селения, от общего числа 
граждан, обратившихся за 
получением социальных 
услуг, %

Всего, в 
т.ч.

80904,8 Всего, в 
т.ч.

547088,0* Всего, в 
т.ч.

0,0

2019 год 8089,2 2019 год 172800,0 2019 год 0,0

2020 год 46217,1 2020 год 267930,4* 2020 год 0,0

2021 год 10098,5 2021 год 106357,6 2021 год 0,0

2022 год 2900,0 2022 год 0,0 2022 год 0,0

2023 год 6800,0 2023 год 0,0 2023 год 0,0

2024 год 6800,0 2024 год 0,0 2024 год 0,0
Финансовая поддержка 
семей при рождении детей 

министерство социального 
развития и труда Астраханской 
области,  государственные 
учреждения Астраханской обла-
сти, подведомственные  мини-
стерству социального развития 
и труда Астраханской области

01.01.2019-
31.12.2024

Увеличение суммарного 
коэффициента рождае-
мости (до 1,856) (Астра-
ханская область)

Суммарный коэффициент рождае-
мости, ед.
Доля семей, обратившихся в органы 
социальной защиты населения за вы-
платой на первого ребенка, ед.
Доля семей, обратившихся в органы 
социальной защиты населения за вы-
платой на третьего и последующего 
ребенка, ед.

Задача 3. Предоставление 
мер социальной  под-
держки семьям и детям на 
территории  Астраханской 
области.
Снижение численности 
семей и детей, признанных 
нуждающимися в предо-
ставлении мер социальной 
поддержки

Всего, в 
т.ч.

2780843,3 Всего, в 
т.ч.

6592247,3 Всего, в 
т.ч.

0,0

2019 год 65730,5 2019 год 22800,0 2019 год 0,0
2020 год 536361,2 2020 год 1151522,3 2020 год 0,0
2021 год 586666,5 2021 год 1707108,7 2021 год 0,0
2022 год 590885,1 2022 год 1915495,5 2022 год 0,0
2023 год 500600,0 2023 год 0,0 2023 год 0,0
2024 год 500600,0 2024 год 0,0 2024 год 0,0

<*>  Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2020 год, включают подтвержденные остатки целевых средств 2019 года из федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2020 года, в объеме 62 827,9 тыс. руб. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

29.06.2020                                                                                №322-р

О ПЕРЕЧНЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ), ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ЭКОНОМИЧЕСКИМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИМ, 

СОЦИАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) ча-
стичном ограничении режима потребления электрической энергии»:

1. Утвердить прилагаемый перечень потребителей электрической энергии (мощности), 
ограничение режима потребления электрической энергии  которых может привести к экономи-
ческим, экологическим, социальным последствиям в Астраханской области (далее – перечень).

2. Министерству промышленности и природных ресурсов Астраханской области в тече-
ние 10 рабочих дней со дня утверждения перечня разместить его в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на портале исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области. 

3. Государственным учреждениям Астраханской области, указанным в перечне, у кото-
рых отсутствуют акты технологической и (или) аварийной брони, заполнить и согласовать акты 
технологической и (или) аварийной брони с сетевой организацией и после согласования на-
править в адрес энергосбытовой организации.

4. Рекомендовать организациям, указанным в перечне, у которых отсутствуют акты тех-
нологической и (или) аварийной брони, заполнить и согласовать акты технологической и (или) 
аварийной брони с сетевой организацией и после согласования направить в адрес энергосбы-
товой организации.

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Астраханской области от 
28.06.2019 № 369-р «О перечне потребителей электрической энергии (мощности), ограниче-
ние режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, 
экологическим, социальным последствиям в Астраханской области».

6. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.  
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Губернатора
Астраханской области от 29.06.2020 №322-р 

Перечень
потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может 

привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям в Астраханской области

№ Наименование потребителя

Наименование 
энергопринимаю-
щего устройства 
потребителя, 

объекта электро-
энергетики

Наличие/
отсутствие  
актов со-
гласования 
технологиче-
ской и (или) 
аварийной 
брони

Электроприемники 
технологической 

брони, величина тех-
нологической брони, 
наименование центра 
питания и линий элек-

тропередачи

Электроприемники 
аварийной брони, 

величина аварийной 
брони, наименова-
ние центра питания 
и линий электропе-

редачи

1.
Управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федера-
ции по Астраханской области

Трансформа-
тор-ный пункт
(далее - ТП) 
– 274, ТП-75, 

ТП-400

Имеется

Управление Феде-
ральной службы
безопасности Рос-
сийской Федерации 
по Астраханской 

области, 540 кВт, под-
станция  (далее – ПС) 
Северная,  фидер № 
613, 612, ТП-274, ТП-

75, ТП-400

Управление Феде-
ральной службы
безопасности Рос-
сийской Федерации 
по Астраханской 
области, 540 кВт,
ПС Северная,

фидер № 613, 612,
ТП-274, ТП-75,

ТП-400

2.
Управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Астраханской области

Комплексная 
трансформатор-
ная подстанция 
(далее - КТП) - 1

Отсутствует - -

3.
Астраханский линейный отдел Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на транспорте

ТП-60 Отсутствует - -

4.
Центр специальной связи и инфор-
мации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Астрахан-
ской области

ТП-585 Отсутствует - -

5.

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Астраханской области

ТП-38, КТП-28, 
КТП-42 Отсутствует - -

6. Прокуратура Астраханской области

Вводно-распре-
делительное 

устройство (да-
лее - ВРУ) -

0,4 кВ

Отсутствует - -

7.
Следственное управление След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Астраханской области

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

8. Астраханская таможня ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

9. Служба ветеринарии Астраханской 
области КТП-233 Отсутствует - -

10.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Астраханская областная ветери-
нарная станция»

ТП-31 Отсутствует - -

11.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Астраханская областная ветери-
нарная лаборатория»

ТП-229 Отсутствует - -

12.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Астраханская городская ветери-
нарная станция»

КТП-66,
КТП-101,
КТП-127,
КТП-415

Отсутствует - -

13.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Ахтубинская районная ветеринар-
ная станция»

КТП-3, КТП-100 Отсутствует - -

14.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Володарская районная ветеринар-
ная станция»

КТП-531 Имеется -

Аварийное освеще-
ние, пожарная сиг-
нализация, 3 кВт,
ПС Володаровка, 

КТП-531

15.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Енотаевская районная ветеринар-
ная станция»

КТП-23, КТП-20, 
КТП-137,
КТП-511,
КТП-204,

КТП-49, КТП-8, 
КТП-215,

КТП-74, КТП-4

Отсутствует - -

16.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Икрянинская районная ветеринар-
ная станция»

КТП-501,
КТП-22, КТП-19, 

КТП-37,
КТП-254,
КТП-473,
КТП-331,
КТП-612

Отсутствует - -

17.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Камызякская районная ветеринар-
ная станция»

КТП-31,
КТП-654,
КТП-91,
КТП-163,
КТП-201,
КТП-444,
КТП-234,

КТП-98, КТП-43, 
КТП-249,
КТП-485,

КТП-474, КТП-3

Отсутствует - -

18.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Красноярская районная ветеринар-
ная станция»

КТП-207,
КТП-298,
КТП-202,
КТП-64,
КТП-143,
КТП-73,
КТП-154,
КТП-290,
КТП-165,
КТП-217,
КТП-432,
КТП-449

Имеется -

Аварийное освеще-
ние, пожарная сиг-
нализация, 3 кВт,
ПС Красный Яр,

фидер № 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19,
КТП-298, КТП-207

19.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Лиманская районная ветеринарная 
станция»

КТП-519,
КТП-529,
КТП-397,
КТП-227,
КТП-195,
КТП-177,
КТП-226,
КТП-238,
КТП-48,
КТП-180

Отсутствует - -

20.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Наримановская районная ветери-
нарная станция»

КТП-319 Имеется

Холодильная камера 
КХ-6, 11 кВт,

ПС Лесная-Новая,
фидер № 415,

КТП-319

-

21.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Приволжская районная ветеринар-
ная станция»

КТП-5, КТП-13, 
КТП-47, КТП-31, 

КТП-360,
КТП-649,
КТП-38

Отсутствует - -

22.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Харабалинская районная ветери-
нарная станция»

КТП-48 Имеется
Холодильники, термо-

стат, 1,9 кВт,
ПС Харабали,

фидер № 68, КТП-48

Пожарная сигнали-
зация, аварийная 
вентиляция, 0,3 кВт,

ПС Харабали,
фидер № 68, КТП-48

23.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Черноярская районная ветеринар-
ная станция»

КТП-457 Отсутствует - -

24.
Государственное бюджетное уч-
реждение  Астраханской области 
«Знаменская городская ветеринар-
ная станция»

ТП-4 Отсутствует - -

25.

Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области Александро-Ма-
риинская областная клиническая 
больница

Распределитель-
ное устройство 

(далее – РУ) 
-0,4 кВ,

ВРУ-0,4 кВ, 
главный распре-
де-лительный 

щит (далее – РЩ) 
0,4 кВ

Отсутствует - -

26.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Областная 
детская клиническая больница им. 
Н.Н. Силищевой»

ТП-782, ТП-558, 
ТП-43, ТП-617, 
ТП-818, ВРУ-

0,4 кВ
Имеется

Главный корпус, ла-
боратория, 
корпус №1, 

корпус № 2, пище-
блок, 

1099,4 кВт,
ПС Царевская,
фидер № 110, 
ПС Восточная, 
фидер № 605, 

ТП-558,
ПС Трикотажная,
фидер № 314, 418,
ТП-617, ТП-818

Дежурное и охран-
ное освещение, ох-
ранная и пожарная 
сигнализация, 

28,8 кВт, ПС Про-
гресс, ТП-782, ПС 

Царевская,
фидер № 110,
ПС Восточная,

фидер № 605, ТП-
558, ПС Северная,
фидер № 608, ТП-

43, ПС Трикотажная,
фидер № 314, 418,
ТП-617, ТП-818

27.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Областная клини-
ческая психиатрическая больница»

ТП-626 Имеется

Котельная, прачеч-
ная, рентген-кабинет, 
пищеблок, 110 кВт, ПС 
ЦРП, фидер № 4, 
ПС Кировская,
фидер № 2

Дежурное и охран-
ное освещение, ох-
ранная и пожарная 
сигнализация, ава-
рийная вентиляция, 
связь, 12 кВт, ПС 
ЦРП, фидер № 4,
ПС Кировская,
фидер № 2

28.

Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Областная инфек-
ционная клиническая больница им. 
А.М. Ничоги»

ВРУ-0,4 кВ Имеется

Отделение интенсив-
ной терапии, 200 кВт, 
ПС Трикотажная,
фидер № 203,
ПС Кировская,
фидер № 2

Дежурное и охран-
ное освещение, ох-
ранная и пожарная 
сигнализация, ава-
рийная вентиляция, 
насосы пожаротуше-

ния,  13 кВт,
ПС Трикотажная,
фидер № 203,
ПС Кировская,
фидер № 2

29.

Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Городская клини-
ческая больница № 2 им. братьев 
Губиных»

ТП-205,
ТП-205 «А» Отсутствует - -

30.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Городская клини-
ческая больница № 3 им. Кирова»

ТП-569,
ТП-569 «А», 

ТП-349, вводный 
распределитель-
ный щит (далее 
– ВРЩ) -0,4 кВ

Отсутствует - -

31.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Областной центр 
крови»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

32.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Областной кож-
но-венерологический диспансер»

ТП-110 Имеется
Лаборатория диагно-

стическая, 
10 кВт,

ПС Северная, ТП-110

Охранное дежурное 
освещение, ло-

кальная охранная 
система,

13 кВт, ПС Север-
ная, ТП-110

33.
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Областной 
онкологический диспансер»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

34.
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Областной 
наркологический диспансер»

ТП-540 Имеется
Областной наркологи-
ческий диспансер,
5 кВт, ПС Прогресс, 
фидер № 21, ТП-540

Областной нарколо-
гический диспансер,
5 кВт, ПС Прогресс, 
фидер № 21, ТП-540

35.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Областной вра-
чебно-физкультурный диспансер»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

36.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Областной 
клинический противотуберкулезный 
диспансер»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

37.
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Областной 
кардиологический диспансер»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

38.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Областной клини-
ческий стоматологический центр»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

39.

Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Медицинский 
центр «Пластическая хирургия и 
косметология»

ТП-177 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
11,5 кВт,

ПС Царевская,
фидер № 606, ТП-177

Аварийно-пожарная 
сигнализация, ава-
рийное освещение, 

0,5 кВт,
ПС Царевская,
фидер № 606, 

ТП-177

40.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Патологоанатоми-
ческое бюро»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

41.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

42.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Центр медицинской 
профилактики»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -



  9 июля 2020 г. №2746

43.
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Клинический 
родильный дом»

ТП-202 Имеется

Медицинское обору-
дование родильных 
залов, операционных, 
реанимации, пище-
блок, прачечная, 

115 кВт, 
ПС Северная, 

фидер № 604, ТП-202

Аварийное освеще-
ние, аварийная и 
пожарная сигнали-

зация,19 кВт,
ПС Северная,
фидер № 604, 

ТП-202

44.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

45.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Ахтубинская 
районная больница»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

46. Поликлиника № 3 г. Ахтубинска ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

47. Стоматологическая поликлиника 
г. Ахтубинска ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

48. Детская поликлиника  г. Ахтубинска РЩ-0,4 кВ Отсутствует - -

49.

Здравпункт  филиала «Взлет» 
 федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Московский 
авиационный институт (националь-
ный исследовательский универ-
ситет)» 
в г. Ахтубинске

ТП-29 Имеется
Холодильная камера 

КХ-6, 2 кВт,
ПС № 60А, ТП-29

Пожарное освеще-
ние, сигнализация,
0,5 кВт, ПС № 60А, 

ТП-29

50. Фельдшерско-акушерский пункт (да-
лее – ФАП)  с. Пологое Займище ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

51. ФАП с. Покровка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
52. ФАП с. Батаевка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
53. ФАП № 1 с. Успенка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
54. ФАП № 2 с. Успенка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
55. Амбулатория с. Золотуха ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
56. ФАП с. Пироговка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
57. ФАП с. Удачного ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

58. Болхунская участковая 
больница ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

59. ФАП с. Сокрутовка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
60. ФАП с. Ново-Николаевка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

61. Станция медицинской помощи (да-
лее -  СМП) р.п. Верхний Баскунчак ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

62. СМП р.п. Нижний Баскунчак ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
63. СМП с. Золотуха ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

64.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Володарская 
районная больница»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

65. Марфинская участковая больница ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

66. Тумакская участковая 
больница ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

67. Тишковская участковая 
больница ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

68. Цветновская участковая больница ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

69. Зеленгинская врачебная 
амбулатория ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

70. Мултановская врачебная 
амбулатория ВРУ-0,22 кВ Отсутствует - -

71. Новинская врачебная 
амбулатория ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

72. Сизобугоринская 
амбулатория ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

73. Козловская амбулатория ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
74. ФАП п. Трубного ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
75. ФАП п. Костюбе ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
76. ФАП с. Алтынжар ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
77. ФАП п. Камардан ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
78. ФАП с. Калинино ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
79. ФАП с. Маково ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
80. ФАП с. Блиново ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
81. ФАП с. Нововасильево ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
82. ФАП с. Тулугановка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
83. ФАП с. Новокрасного ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
84. ФАП с. Яблонка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
85. ФАП с. Нижняя Султановка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
86. ФАП с. Сорочье ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
87. ФАП с. Тюрино ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
88. ФАП с. Разбугорье ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
89. ФАП с. Ямного ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
90. ФАП с. Крутого ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
91. ФАП с. Алексеевка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
92. ФАП с. Коровье ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
93. ФАП п. Красного ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
94. ФАП с. Шагано-Кондаковка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
95. ФАП с. Ахтерек ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

96.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Енотаевская
районная больница»

КТП-459 Имеется

Поликлиника, стома-
тология, медицин-
ское оборудование, 
пищеблок, гараж, 

электрические плиты, 
главный корпус, ин-
фекционное отделе-
ние, скорая помощь, 
администрация, ро-
дильный дом, 15кВт, 
ПС Енотаевка, фидер 

№ 17, 
КТП-459

Поликлиника, стома-
тология, аварийное 
освещение, пожар-
ная сигнализация, 
пищеблок, гараж, 
главный корпус, 

пожарный  водопро-
вод, инфекционное 
отделение, скорая 
помощь, админи-

страция, родильный 
дом, 

1,75 кВт,
ПС Енотаевка,

фидер № 17, КТП-
459

97. Волжская участковая
больница КТП-362 Имеется

Медицинское обору-
дование, котельная, 

14,784 кВт,
ПС Сероглазка,
фидер № 18, 
КТП-362

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, ко-
тельная, 0,5 кВт,
ПС Сероглазка,

фидер № 18, КТП-
362

98. Никольская участковая
больница

КТП-494,
КТП-212 Имеется

Главный корпус, 
медицинское обору-
дование, котельная, 
наружное освещение, 

поликлиника,
7,461 кВт,

ПС Никольская,
фидер № 6, 14

КТП-494, КТП-212

Главный корпус, 
аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, ко-
тельная, наружное 
освещение, 0,58 кВт,
ПС Никольская,
фидер № 6, 14

КТП-494, КТП-212
99. Поликлиника  с. Никольского ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

100.
Отделение общей врачебной 
практики 
с. Пришиб

КТП-215 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
0,768 кВт, 

ПС Никольская,
фидер № 13, 
КТП-215

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,37 кВт,
ПС Никольская,

фидер № 13, КТП-
215

101. Отделение общей врачебной (се-
мейной) практики с. Федоровка КТП-6 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
0,576 кВт, 

ПС Енотаевка,
фидер № 20, КТП-6

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,37 кВт,
ПС Енотаевка,

фидер № 20, КТП-6

102. Отделение общей врачебной (се-
мейной) практики с. Восток КТП-12 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
0,576 кВт, 
ПС Косика,

фидер № 21, КТП-12

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,37 кВт,
ПС Косика,

фидер № 21, КТП-12

103. Отделение общей врачебной (се-
мейной) практики с. Замьяны КТП-607 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
0,975 кВт, 

ПС Нефтепровод,
фидер № 12, 
КТП-607

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,1 кВт,
ПС Нефтепровод,
фидер № 12, КТП-

607

104. Врачебная амбулатория
с. Копановка КТП-49 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
3,454 кВт, 

ПС Енотаевка,
фидер № 8, КТП-49

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,37 кВт,
ПС Енотаевка,

фидер № 8, КТП-49

105. ФАП с. Владимировка КТП-372 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
0,576 кВт, 

ПС Енотаевка,
фидер № 21, 
КТП-372

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,21 кВт,
ПС Енотаевка,

фидер № 21, КТП-
372

106. ФАП с. Ветлянка КТП-230 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
0,576 кВт, 

ПС Никольская,
фидер № 11, 
КТП-230

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,21 кВт,
ПС Никольская,
фидер № 11, КТП-

230

107. ФАП с. Грачи КТП-243 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
0,579 кВт, 

ПС Никольская,
фидер № 21, 
КТП-243

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,37 кВт,
ПС Никольская,

фидер № 21, КТП-
243

108. ФАП с. Ивановка КТП-4 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
0,576 кВт, 

ПС Енотаевка,
фидер № 16, КТП-4

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,21 кВт,
ПС Енотаевка,

фидер № 16, КТП-4

109. ФАП с. Косика КТП-432 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
0,576 кВт, 
ПС Косика,

фидер № 7, КТП-432

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,21 кВт,
ПС Косика,

фидер № 7, КТП-432

110. ФАП с. Ленино КТП-137 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
0,576 кВт, 
ПС Ленино,

фидер № 5, КТП-137

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,21 кВт,
ПС Ленино,

фидер № 5, КТП-137

111. ФАП с. Михайловка КТП-9 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
1,728 кВт, 

ПС Енотаевка,
фидер № 20, КТП-9

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,21 кВт,
ПС Енотаевка,

фидер № 20, КТП-9

112. ФАП с. Сероглазка КТП-157 Имеется

Медицинское обору-
дование, 
0,194 кВт, 

ПС Сероглазка,
фидер № 14, 
КТП-157

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

0,21 кВт,
ПС Сероглазка,

фидер № 14, КТП-
157

113.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Икрянинская 
районная больница»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

114. Поликлиника с. Икряного ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

115. Краснобаррикадинская 
участковая больница КТП-473 Имеется

Больница, 25 кВт,
ПС Баррикадная,
фидер № 10, 
КТП-473

Больница, 10 кВт,
ПС Баррикадная,
фидер № 10, КТП-

473

116. Бахтемирская участковая больница КТП-441 Имеется
Больница, 25 кВт,
ПС Баррикадная,
фидер № 15, 
КТП-441

Больница, 10 кВт,
ПС Баррикадная,
фидер № 15, КТП-

441

117. Трудфронтская участковая боль-
ница КТП-548 Имеется

Больница, 30 кВт,
ПС Трудфронт,
фидер № 19, 
КТП-548

Больница, 10 кВт,
ПС Трудфронт,

фидер № 19, КТП-
548

118. Оранжерейнинская 
участковая больница КТП-199 Имеется

Больница, 25 кВт,
ПС Оранжереи,
фидер № 12, 
КТП-199

Больница, 10 кВт,
ПС Оранжереи,

фидер № 12, КТП-
199

119. Житнинская участковая больница КТП-164 Имеется
Больница, 25 кВт,

ПС Житное,
фидер № 17, 
КТП-164

Больница, 10 кВт,
ПС Житное,

фидер № 17, КТП-
164

120. Мумринская участковая больница КТП-619 Имеется
Больница, 25 кВт,

ПС Мумра,
фидер № 10, 
КТП-619

Больница, 10 кВт,
ПС Мумра,

фидер № 10, КТП-
619

121. Икрянинская поликлиника КТП-509 Имеется
Поликлиника, 30 кВт,

ПС Икряное,
фидер № 24, 
КТП-509

Поликлиника, 10 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 24, КТП-
509

122. Ильинская поликлиника КТП-580 Имеется
Поликлиника, 20 кВт,

ПС Нефтебаза,
фидер № 315,

КТП-580

Поликлиника, 10 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 315,

КТП-580

123. ФАП с. Сергиевка КТП-23 Имеется
ФАП, 0,1 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 17, КТП-23

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 17, КТП-23

124. ФАП с. Озерного КТП-331 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,
ПС Озерная,

фидер № 7,  КТП-331

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Озерная,

фидер № 7,  КТП-
331

125. ФАП с. Сергино КТП-10 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,
ПС Озерная,

фидер № 7,  КТП-10

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Озерная,

фидер № 7,  КТП-10

126. ФАП с. Боркино КТП-14 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 4, КТП-14

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 4, КТП-14

127. ФАП п. Карабулак КТП-268 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,
ПС Озерная,

фидер № 7, КТП-268

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Озерная,

фидер № 7, КТП-268

128. ФАП с. Бекетовка КТП-41 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,
ПС Маячное,

фидер № 6, КТП-41

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Маячное,

фидер № 6, КТП-41

129. ФАП с. Ново-Булгары КТП-416 Имеется

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Николо-Кома-

ровка,
фидер № 17, 
КТП-416

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Николо-Кома-

ровка,
фидер № 17, КТП-

416

130. ФАП п. Анатолия Зверева КТП-160 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,

ПС Баррикадная,
фидер № 15, 
КТП-160

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Баррикадная,
фидер № 15, КТП-

160

131. ФАП п. Алгаза КТП-312 Имеется
ФАП, 0,3 кВт,

ПС Баррикадная,
фидер № 15, 
КТП-312

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Баррикадная,
фидер № 15, КТП-

312

132. ФАП с. Ямного КТП-33 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,
ПС Трудфронт,

фидер № 18, КТП-33

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Трудфронт,

фидер № 18, КТП-33

133. ФАП с. Светлого КТП-28 Имеется
ФАП, 0,5 кВт,

ПС Оранжереи,
фидер № 9, КТП-28

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Оранжереи,

фидер № 9, КТП-28

134. ФАП п. Хмелевого КТП-189 Имеется
ФАП, 0,1 кВт,

ПС Оранжереи,
фидер № 12, 
КТП-189

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Оранжереи,

фидер № 12, КТП-
189

135. ФАП п. Старо-Волжского РП-85 Имеется
ФАП, 0,1 кВт,
ПС Житное,

фидер № 17, РП-85

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Житное,

фидер № 17, РП-85

136. ФАП п. Товарного КТП-61 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,
ПС Мумра,

фидер № 14, КТП-61

ФАП, 0,1 кВт,
ПС Мумра,

фидер № 14, КТП-61
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137. ФАП с. Седлистого КТП-64 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,
ПС Мумра,

фидер № 14, КТП-64

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Мумра,

фидер № 14, КТП-64

138. ФАП с. Вахромеево КТП-66 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,
ПС Мумра,

фидер № 22,  КТП-66

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Мумра,
фидер № 22,  

КТП-66

139. ФАП с. Восточного КТП-108 Имеется
ФАП, 0,3 кВт,
ПС Озерная,
фидер № 10,  
КТП-108

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Озерная,
фидер № 10, 
КТП-108

140. ФАП с. Образцового КТП-104 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,

ПС Оранжереи,
фидер № 5, КТП-104

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Оранжереи,

фидер № 5, КТП-104

141. ФАП п. Портнадзор КТП-555 Имеется
ФАП, 0,5 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 407,

КТП-555

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 407,

КТП-555

142. ФАП с. Чулпан КТП-243 Имеется
ФАП, 0,2 кВт,
ПС Трудфронт,
фидер № 14,
КТП-243

ФАП, 0,2 кВт,
ПС Трудфронт,
фидер № 14,
КТП-243

143.
Отделение врача общей практики 
(далее – ОВОП)
с. Маячного

КТП-583 Имеется
ОВОП, 0,5 кВт,
ПС Маячное,
фидер № 7,
КТП-583

ОВОП, 0,2 кВт,
ПС Маячное,
фидер № 7,
КТП-583

144. ОВОП с. Федоровка КТП-342 Имеется
ОВОП, 0,2 кВт,
ПС Оранжереи,
фидер № 9,
КТП-342

ОВОП, 0,2 кВт,
ПС Оранжереи,
фидер № 9,
КТП-342

145.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Камызякская 
районная больница»

КТП-529 Имеется -

Камызякская район-
ная больница,

237 кВт, ПС Камы-
зяк, фидер № 14, 

КТП-529

146. Поликлиника г. Камызяка КТП-126 Имеется -
Поликлиника, 20 кВт, 

ПС Камызяк, 
фидер № 4, КТП-126

147. Травинская районная 
больница № 2 КТП-391 Имеется -

Больница, 20 кВт,
ПС Травино,

фидер № 5, КТП-391

148. Кировская участковая 
больница КТП-502 Имеется -

Больница, 30 кВт,
ПС Новинка,

фидер № 20, КТП-
502

149. Тузуклейская участковая больница ВРУ-0,4 кВ Имеется -
Больница, 14 кВт,
ПС Тузуклей,
фидер № 8

150. Волго-Каспийская участковая 
больница КТП-644 Имеется -

Больница, 12 кВт,
ПС Николо-Кома-

рока,
фидер № 15, КТП-

644

151. Врачебная амбулатория
с. Каралат КТП-344 Имеется -

Амбулатория, 5 кВт, 
ПС Чапаевская,

фидер № 8, КТП-344

152. Врачебная амбулатория с. Са-
мосделка КТП-199 Имеется -

Амбулатория, 10 
кВт,

ПС Травино,
фидер № 4, КТП-199

153. Врачебная амбулатория с. Семи-
бугры КТП-548 Имеется -

Амбулатория, 5 кВт,
ПС Раздор,

фидер № 10, КТП-
548

154. ФАП с. Увары КТП-235 Имеется -
ФАП, 5 кВт,
ПС Увары,

фидер № 10, КТП-
235

155. ФАП с. Верхнекалиново ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

156. ФАП с. Застенка КТП-280 Имеется -
ФАП, 5 кВт,
ПС Табола,

фидер № 20, КТП-
280

157. ФАП с. Полдневого КТП-444 Имеется -
ФАП, 5 кВт,
ПС Травино,

фидер № 6, КТП-444

158. ФАП с. Иванчуг КТП-162 Имеется -
ФАП, 5 кВт,

ПС Чаганская,
фидер № 16, КТП-

162

159. ФАП 
п. Нижненикольского КТП-266 Имеется -

ФАП, 5 кВт,
ПС Травино,

фидер № 5, КТП-266

160. ФАП с. Станья КТП-471 Имеется -
ФАП, 5 кВт,
ПС Новинка,

фидер № 17, КТП-
471

161. ФАП с. Караульного КТП-476 Имеется -
ФАП, 5 кВт,
ПС Новинка,

фидер № 15, КТП-
476

162. ФАП с. Жан-Аул КТП-482 Имеется -
ФАП, 5 кВт,

ПС Калиновка,
фидер № 7, КТП-482

163. ФАП с. Затон КТП-459 Имеется -
ФАП, 5 кВт,
ПС Новинка,

фидер № 18, КТП-
459

164. ФАП с. Никольского КТП-175 Имеется -

ФАП, 5 кВт,
ПС Николо-Кома-

ровка,
фидер № 44, КТП-

175

165. ФАП с. Комаровка КТП-116 Имеется -

ФАП, 5 кВт,
ПС Николо-Кома-

ровка,
фидер № 14, КТП-

116

166. ФАП с. Грушево КТП-59 Имеется -
ФАП, 5 кВт,
ПС Тузуклей,

фидер № 7, КТП-59

167. ФАП п. Каспий КТП-755 Имеется -
ФАП, 5 кВт,
ПС Камызяк,

фидер № 1, КТП-755

168. ФАП с. Чапаево КТП-377 Имеется -
ФАП, 5 кВт,

ПС Чапаевская,
фидер № 3, КТП-377

169. ФАП с. Парыгино КТП-123 Имеется -
ФАП, 5 кВт,

ПС Чапаевская,
фидер № 3, КТП-123

170. ФАП п. Сизова Грива ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
171. ФАП с. Бирючек ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

172. ФАП п. Обуховского КТП-468 Имеется -
ФАП, 5 кВт, ПС Но-
винка, фидер № 17, 

КТП-468
173. ФАП с. Алексеевка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

174. ФАП с. Кочкаринка КТП-247 Имеется -
ФАП, 5 кВт,
ПС Травино,

фидер № 4, КТП-247
175. ФАП с. Хмелевка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

176. ФАП с. Раздор КТП-441 Имеется -
ФАП, 5 кВт,
ПС Раздор,

фидер № 26, КТП-
441

177. ФАП п. Лебяжье КТП-599 Имеется
ФАП, 5 кВт, ПС Тра-
вино, фидер № 16, 

КТП-599

178.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Красноярская 
районная больница»

РУ-0,4 кВ,
ЗТП-89/2,
ЗТП-79/2

Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 
реанимационное и 

операционное обору-
дование, 60 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 12,

РП «Сельхозтехни-
ка», РУ-0,4 кВ, ЗТП-

89/2, фидер № 17-20,
РУ-0,4 кВ, ЗТП-79/2

Аварийное осве-
щение,  холодовая 
цепь, реанимацион-
ное и операционное 
оборудование, 60 

кВт, ПС Красный Яр,
фидер № 12,

РП «Сельхозтехни-
ка», РУ-0,4 кВ,
ЗТП-89/2,

фидер № 17-20,
РУ-0,4 кВ, ЗТП-79/2

179. ФАП п. Вишневого КТП-2 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 

оборудование, 
17 кВт, ПС Ахтубин-
ская, фидер № 16,

КТП-2

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 
17 кВт, ПС Ахтубин-
ская, фидер № 16,

КТП-2

180.
Кабинет общей врачебной практики 
(далее - ОВП)
с. Сеитовка

КТП-471 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 
оборудование, 6 кВт,

ПС Сеитовка,
фидер № 14,
КТП-471

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование,
6 кВт, ПС Сеитовка, 

фидер № 14,
КТП-471

181. Кабинет ОВП 
п. Верхний Бузан КТП-115 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 
оборудование, 6 кВт,

ПС Урусовка,
фидер № 13,
КТП-115

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 
6 кВт, ПС Урусовка,

фидер № 13,
КТП-115

182. ФАП с. Забузан КТП-53 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 
оборудование, 6 кВт,

ПС Дружба,
фидер № 17,

КТП-53

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 

6 кВт, ПС Дружба,
фидер № 17,

КТП-53

183. Кабинет ОВП с. Бузан КТП-338 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 
оборудование,6 кВт,

ПС Урусовка,
фидер № 19,
КТП-338

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 
6 кВт, ПС Урусовка,

фидер № 19,
КТП-338

184. ФАП с. Байбек КТП-166 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 

оборудование, 
12 кВт,

ПС Красный Яр,
фидер № 10, 
КТП-166

Аварийное осве-
щение,

холодовая цепь, 
оборудование, 

12 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 10, КТП-

166

185. ФАП с. Новоурусовка КТП-372 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 
оборудование, 6 кВт,

ПС Урусовка,
фидер № 21,
КТП-372

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 
6 кВт, ПС Урусовка,

фидер № 21,
КТП-372

186. ФАП п. Досанг КТП-2-400 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 

оборудование, 
13 кВт,

ПС ПЖД-Рассвет,
КТП-2-400

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 

13 кВт,
ПС ПЖД-Рассвет,

КТП-2-400

187. ФАП п. Алча КТП-239 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 
оборудование, 6 кВт,
ПС Красный Яр, фи-

дер № 10,
КТП-239

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 

6 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 10, КТП-

239

188. ФАП с. Черемуха КТП-550 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 

оборудование, 
26 кВт,

ПС Красный Яр,
фидер № 18,
КТП-550

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 

26 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 18,
КТП-550

189. ФАП с. Ватажного КТП-64 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 
оборудование, 6 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 9,
КТП-64

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 

6 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 9,
КТП-64

190. ФАП с. Кошелевка КТП-113 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь,
оборудование, 6 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 9,
КТП-113

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 

6 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 9,
КТП-113

191. ФАП с. Кривой Бузан КТП-432 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 
оборудование, 6 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 9,
КТП-432

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 

6 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 9,
КТП-432

192. ФАП с. Бакланье КТП-527 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь,
оборудование, 6 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 9,
КТП-527

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 

6 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 9,
КТП-527

193. ФАП с. Малый Арал КТП-215 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 
оборудование, 6 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 10,
КТП-215

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 
6 кВт, ПС Красный 
Яр, фидер № 10,

КТП-215

194. ФАП с. Ясын-Сокан КТП-415 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь,
оборудование, 6 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 7,
КТП-415

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 
6 кВт, ПС Красный 
Яр, фидер № 7,

КТП-415

195. ФАП с. Джанай КТП-225 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь,
оборудование, 6 кВт,
ПС Красный Яр, Л-3,

КТП-225

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 
6 кВт, ПС Красный 
Яр, Л-3, КТП-225

196. ФАП с. Топал КТП-278 Имеется

Аварийное освеще-
ние, холодовая цепь, 
оборудование, 6 кВт,
ПС Ахтубинская,
фидер № 18,
КТП-278

Аварийное осве-
щение, холодовая 
цепь, оборудование, 
6 кВт, ПС Ахтубин-
ская, фидер № 18,

КТП-278

197.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Лиманская 
районная больница»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

198. Поликлиника р.п. Лиман ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

199. Олинская участковая 
больница ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

200. Зензелинская участковая больница ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
201. Амбулатория с. Яндыки ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

202. Амбулатория 
с. Промысловка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

203. Амбулатория 
с. Караванного ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

204. Амбулатория с. Заречного ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
205. Амбулатория с. Бирючья Коса ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
206. ФАП с. Кряжевого ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
207. Амбулатория с. Камышово ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
208. ФАП с. Судачье ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
209. ФАП с. Песчаного ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
210. ФАП с. Проточного ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
211. ФАП с. Михайловка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
212. ФАП с. Басы ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
213. ФАП с. Бударино ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
214. ФАП с. Вышка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
215. ФАП с. Рынок ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

216.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Наримановская 
районная больница»

ВРУ-0,4 кВ Имеется

Хирургическое
отделение, реанима-

ция, 8 кВт,
ПС Заводская,
фидер № 12

Хирургическое
отделение, реани-
мация, аварийная 
и пожарная сигна-
лизация, пожарное 
освещение, связь, 
медицинское обору-

дование,
41,36 кВт,

ПС Заводская,
фидер № 12,31
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217. Отделение скорой 
медицинской помощи ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

218.
Поликлиника государственного бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Нарима-
новская районная больница»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

219.

Детская консультация государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской 
области «Наримановская районная 
больница»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

220.

Стоматологическое отделение госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской 
области «Наримановская районная 
больница»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

221. Амбулатория с. Буруны ВЩ-0,4 кВ Имеется -

Аварийная и пожар-
ная сигнализация, 
пожарное освеще-
ние, связь, 0,04 кВт,

ПС Линейная,
фидер № 1

222. Амбулатория с. Барановка Щит учета (далее 
- ЩУ)-0,22 кВ Имеется -

Аварийная и пожар-
ная сигнализация, 
пожарное освеще-
ние, связь, 0,1 кВт,

ПС Урусовка,
фидер № 9

223. Амбулатория  с. Волжского ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

224. Амбулатория с. Линейного ВРУ-0,4 кВ Имеется -

Аварийная и пожар-
ная сигнализация, 
пожарное освеще-
ние, связь, 0,025 
кВт, ПС Линейная,

фидер № 7

225. Амбулатория 
с. Николаевка ВРУ-0,4 кВ Имеется -

Аварийная и пожар-
ная сигнализация, 
пожарное освеще-
ние, связь, 0,041 

кВт, ПС Николаевка,
фидер № 20

226. Амбулатория
п. Прикаспийского ВРУ-0,4 кВ Имеется

Медицинское обору-
дование, 
1,5 кВт,

ПС Прикаспийская,
фидер № 17

Аварийная и пожар-
ная сигнализация, 
пожарное освеще-
ние, связь, 0,05 кВт,
ПС Прикаспийская,

фидер № 17

227. Амбулатория 
с. Разночиновка ВРУ-0,4 кВ Имеется -

Аварийная и пожар-
ная сигнализация, 
пожарное освеще-
ние, связь, 0,04 кВт,
ПС Вододелитель,

фидер № 29

228. Амбулатория
с. Старокучергановка ВРУ-0,4 кВ Имеется -

Аварийная и пожар-
ная сигнализация, 
пожарное освеще-
ние, связь, 0,03 кВт,
ПС Октябрьская,
фидер № 23

229. Амбулатория с. Солянка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
230. ФАП с. Рассвет ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

231. Амбулатория
с. Верхнелебяжье ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

232. ФАП с. Петропавловка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
233. ФАП с. Тулугановка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

234. ФАП п. Караагаш ВРУ-0,4 кВ Имеется -

Аварийная и пожар-
ная сигнализация, 
пожарное освеще-
ние, связь, 0,04 кВт,
ПС Растопуловка,

фидер № 17
235. ФАП п. Мирного ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
236. ФАП с. Курченко ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
237. ФАП с. Туркменка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
238. ФАП с. Янго-Аскер ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
239. ФАП с. Биштюбинка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
240. ФАП с. Новокучергановка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

241.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Приволжская 
районная больница»

ВРУ-0,4 кВ Имеется

Медицинское, обо-
рудование, рентген, 

холодильники, 
15,5 кВт, ПС Судо-

строительная, фидер 
№ 4, ТП-441, РУ-

0,4 кВ

Дежурное и охран-
ное освещение, 

пожарная и охран-
ная сигнализация, 
насосы пожароту-
шения, аварийная 

вентиляция, 
1,5 кВт, ПС Судо-
строительная, фи-

дер № 4,
ТП-441, РУ-0,4 кВ

242. Поликлиника № 2 
с. Началово КТП-128 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 15 кВт,
ПС Началово,

фидер № 7, КТП-128

-

243. Стационар с. Началово КТП-152 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 9 кВт,
ПС Началово,

фидер № 7, КТП-152

-

244. Врачебная амбулатория
с. Татарская Башмаковка

РП-6 Береговая,
КТП-300 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 9  кВт,

ПС Николо-Комаров-
ка, фидер № 5,
РП-6 Береговая,

КТП-300

-

245. Врачебная амбулатория
с. Яксатово РП-ЯКЗ Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 9  кВт,

ПС Фунтово,
фидер № 33, РП-ЯКЗ

-

246. Врачебная амбулатория
с. Бирюковка КТП-539 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 3 кВт,
ПС Бирюковка,

фидер № 5, КТП-539

-

247. Врачебная амбулатория
п. Кирпичного завода № 1 КТП-32 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 3 кВт,
ПС Фунтово,

фидер № 9, КТП-32

-

248. Врачебная амбулатория
с. Три Протока КТП-113 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 4 кВт,
ПС Началово,
фидер № 17, 
КТП-113

-

249. Врачебная амбулатория
с. Карагали РП-2, КТП-472 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 5 кВт,
ПС Фунтово, фидер 
№ 27, РП-2, КТП-472

-

250. Врачебная амбулатория
с. Осыпной Бугор КТП-493 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 14 кВт,
ПС Фунтово, фидер 
№ 35,  КТП-493

-

251. Врачебная амбулатория
с. Килинчи КТП-188 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 6 кВт,
ПС Евпраксино,
фидер № 19, 
КТП-188

-

252. Врачебная амбулатория
с. Растопуловка КТП-707 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 4 кВт,
ПС Растопуловка,
фидер № 3, 15,

КТП-707

-

253. ОВОП с. Фунтово-1 КТП-34 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 3 кВт,
ПС Фунтово,

фидер № 9, КТП-34

-

254. ФАП с. Кулаковка КТП-231 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 1 кВт,

ПС ЦРП,
фидер № 14, 
КТП-231

-

255. ОВОП п. Начало КТП-432 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 4 кВт,
ПС Началово,
фидер № 18, 
КТП-432

-

256. Врачебная амбулатория
с. Евпраксино КТП-31 Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ники, освещение, 
оргтехника, 5 кВт,
ПС Фунтово,

фидер № 19, КТП-31

-

257. Врачебная амбулатория
п. Пойменного ВРУ-0,4 кВ Не имеется - -

258. ФАП п. Ассадулаево ВРУ-0,4 кВ Не имеется - -

259.

Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Харабалинская 
районная больница имени 
Г.В. Храповой»

КТП-90,
КТП-769 Имеется -

Реанимационное 
отделение, инфек-
ционное отделение, 
эндоскопический ка-
бинет, лаборатория,
отделение функци-
ональной диагно-
стики, прачечная, 
склад, родильное 
отделение, гараж, 
администрация, 
рентген-кабинет, 

хирургическое отде-
ление, бухгалтерия, 
терапевтический 
корпус, патолого-
анатомичес-кое 
отделение, поли-
клиника, оздорови-
тельно-процедурный 

корпус, 157 кВт,
ПС Харабали,

фидер № 19, 21, 23, 
68, КТП-90, КТП-769

260.

Аптека № 1 государственного бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Хараба-
линская районная больница имени 
Г.В. Храповой»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

261. Станция переливания крови 
г. Харабали КТП-765 Отсутствует - -

262. Поликлиника г. Харабали КТП-852 Отсутствует - -

263. Участковая больница
с. Сасыколи КТП-517 Имеется -

Главный корпус 
больницы, 102 кВт,
ПС Харабали, Л-1,         

Л-3,  КТП-517

264. Врачебная амбулатория
с. Вольного КТП-659 Имеется -

Амбулатория,
135 кВт, ПС Воль-
ное, фидер № 12,

КТП-659

265. Амбулатория
с. Селитренного КТП-235 Имеется -

Амбулатория, 20 
кВт, ПС Харабали, 

Л-2,
КТП-235

266. Амбулатория 
с. Хошеутово КТП-323 Имеется -

Амбулатория, 5 кВт, 
ПС Харабали, Л-1,

КТП-323

267. ФАП с. Речного КТП-310 Имеется -
ФАП, 4 кВт, ПС Ха-

рабали, Л-1,
КТП-310

268. Амбулатория с. Ахтубинка КТП-327 Имеется -
ФАП, 3 кВт, ПС Ха-

рабали, Л-2,
КТП-327

269. Амбулатория 
с. Заволжского КТП-305 Не имеется - -

270. Амбулатория с. Тамбовка КТП-36 Не имеется - -

271. ФАП с. Лапас КТП-326 Имеется -
ФАП, 5 кВт, ПС Ха-

рабали, Л-2,
КТП-326

272. ФАП с. Михайловка КТП-405 Имеется -
ФАП, 15 кВт, ПС Ха-

рабали, Л-2,
КТП-405

273. ФАП с. Кочковатка КТП-1 Имеется -
ФАП, 15 кВт, ПС Ха-

рабали, Л-2,
КТП-1

274. ФАП с. Бугор КТП-28 Имеется -
ФАП, 8 кВт, ПС Ха-

рабали, Л-2,
КТП-28

275.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Черноярская 
районная больница»

КТП-300,
КТП-299 Имеется

Сетевые насосы,
65 кВт,

ПС Черный Яр,
фидер № 9,

КТП-299, КТП-300

-

276. Старицкая участковая 
больница ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

277. Каменноярская участковая боль-
ница ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

278. Солодниковская врачебная амбу-
латория ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

279. Ушаковская врачебная 
амбулатория ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

280. Соленозаймищенская 
врачебная амбулатория ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

281. ФАП с. Зубовка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
282. ФАП с. Поды ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
283. ФАП с. Вязовка ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
284. ФАП с. Ступино ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

285.
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Городская  
больница ЗАТО Знаменск»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

286. Поликлиника для обслуживания взрос-
лого населения в ЗАТО Знаменск ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

287.
Поликлиника для обслуживания дет-
ского населения в
ЗАТО Знаменск

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

288. Стоматологическая 
поликлиника ЗАТО Знаменск ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

289. Капустиноярская участковая боль-
ница ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

290. ФАП с. Садового ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

291.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Центр охраны 
здоровья семьи и  репродукции»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

292.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Детская городская 
поликлиника № 1»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

293.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Детская городская 
поликлиника № 3»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
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294.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Детская городская 
поликлиника № 4»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

295.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Детская городская 
поликлиника № 5»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

296.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Городская 
поликлиника № 1»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

297.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Городская 
поликлиника № 2»

ТП-615,
КТП-768,
КТП-769

Имеется

Медицинское обору-
дование, холодиль-
ное оборудование,

20,7 кВт,
ПС Первомайская, 

фидер № 29, ТП-615, 
ПС Кири-Кили,
фидер № 32,35,
КТП-768, КТП-769

Аварийное и охран-
ное освещение,

2,3 кВт,
ПС Первомайская, 
фидер № 29, ТП-

615, ПС Кири-Кили,
фидер № 32,35,
КТП-768, КТП-769

298.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Городская 
поликлиника № 3»

КТП- 545,
ТП-330,

ВРУ-0,4 кВ,
ТП-42,

Имеется

Медицинское обору-
дование, 36 кВт, ПС 
Судостроительная, 

фидер № 12,
КТП-545,

ПС Царевская,
ТП-330, ВРУ-0,4 кВ, 

ПС Прогресс,
фидер № 10 Б, ТП-42

Аварийное осве-
щение, пожарная 
сигнализация, 

4,5 кВт, ПС Судо-
строительная, фи-

дер № 12,
КТП-545,

ПС Царевская,
ТП-330, ВРУ-0,4 кВ, 

ПС Прогресс,
фидер № 10 Б, 

ТП-42

299.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Городская 
поликлиника № 5»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

300.

Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Городская 
поликлиника № 8
 им. Н.И. Пирогова»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

301.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Городская 
поликлиника № 10»

КТП-319,
КТП-354,
КТП-890,
КТП-627,
КТП-611,
КТП-665,

КТП-884, РП-42

Отсутствует -

Связь, пожарная 
сигнализация, ава-
рийное освещение, 
охранная сигнализа-
ция, холодильники, 
сплит-система, сер-
верная, 37,5 кВт, 
ПС Лесная-Новая,
фидер № 415, 409 
КТП-319, КТП-354, 

КТП-890,
ПС Трусовская,

фидер № 21, 8, 16,
КТП-627, КТП-611, 

КТП-665,
ПС Резиновая,
фидер № 20, 8
КТП-884, РП-42

302.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Стоматологиче-
ская поликлиника № 3»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

303.
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Стоматологиче-
ская поликлиника № 4»

КТП-511 Отсутствует

Медицинское обору-
дование, 
31,6 кВт,

ПС Трусовская,
фидер № 15, 
КТП-511

Аварийное и ох-
ранное освещение, 
приборы пожарной 
сигнализации, 

1,4 кВт,
ПС Трусовская,

фидер № 15, КТП-
511

304.

Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Центр медицины 
катастроф и скорой 
медицинской помощи»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

305.
Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Астраханской 
области «Медицинский центр моби-
лизационных резервов «Резерв»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

306.

Государственное бюджетное уч-
реждение Астраханской области 
«Управление по экспертизе, учету и 
анализу обращения средств 
медицинского применения»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

307.

«Астраханская клиническая 
больница» федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Южный окружной 
медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства»

ТП-269 Отсутствует - -

308.

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Астра-
ханский государственный 
медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации

ТП-700 Отсутствует - -

309.

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт по изучению 
лепры» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации

ТП-326 Отсутствует - -

310.

Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Астраханская 
противочумная станция» Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека

КТП-40 Отсутствует
Противочумная стан-

ция, 0,7 кВт,
ПС Енотаевка,

фидер № 6, КТП-40

Противочумная 
станция, 0,6 кВт,
ПС Енотаевка,

фидер № 6, КТП-40

311.

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Федеральный 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
(г. Астрахань)

РП-21 Отсутствует - -

312.
Частное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитар-
ная часть»

РП-32, ТП-849, 
ТП-850, ТП-851, 
ТП-927, ТП-929, 

ТП-850
Отсутствует -

Операционные, реа-
нимация, приемное 
отделение, 1340 кВт, 
ПС Южная, РП-32, 
ТП-849,  ТП-850,
ТП-851, ТП-927,
ПС Восточная,
ТП-929, ТП-850

313.
Частное учреждение здравоохране-
ния «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города 
Астрахани

ТП-833 Отсутствует - -

314.

Филиал № 8 Федерального казен-
ного государственного учреждения 
«1602 военный клинический госпи-
таль» 
Министерства обороны 
Российской Федерации

ТП-815 Отсутствует - -

315.

Федеральное казенное государ-
ственное учреждение «413 военный 
городок» Министерства 
обороны Российской 
Федерации

ТТ1-6, ТП-34 Отсутствует - -

316.

Федеральное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии в 
Астраханской области»

ТП-23 Отсутствует - -

317.

Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитар-
ная часть Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Астраханской области»

ТП-713, ТП-282,
ТП-424, КТП-378 Отсутствует - -

318.
Военный городок 
№ 86/114, профилакторий воинской 
части 28004-А

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

319.
Военный городок № 10, 
военная поликлиника 
войсковой части 15644

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

320. Поликлиника, профилакторий вой-
сковой части 64365 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

321.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр» 

ТП-610 Отсутствует - -

322.

Управление федеральной почтовой 
связи Астраханской области – фили-
ал Федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта 
России» 

ТП-135 Отсутствует - -

323.

Лиманский почтамт управления 
федеральной почтовой связи Астра-
ханской области – филиала Феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России»

ТП-505 Отсутствует - -

324.

Камызякский почтамт управления 
федеральной почтовой связи Астра-
ханской области – филиала Феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России»

ТП-42 Отсутствует - -

325.

Володарский почтамт управления 
федеральной почтовой связи Астра-
ханской области – филиала Феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России»

ТП-227 Отсутствует - -

326.

Енотаевский почтамт управления 
федеральной почтовой связи Астра-
ханской области – филиала Феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России»

ТП-26 Отсутствует - -

327.

Харабалинский почтамт управле-
ния федеральной почтовой связи 
Астраханской области – филиала 
Федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта 
России»

ТП-623 Отсутствует - -

328.

Черноярский почтамт управления 
федеральной почтовой связи Астра-
ханской области – филиала Феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России»

ТП-252 Отсутствует - -

329.

Ахтубинский почтамт управления 
федеральной почтовой связи Астра-
ханской области – филиала Феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России»

ТП-16 Отсутствует - -

330.

Икрянинский почтамт управления 
федеральной почтовой связи Астра-
ханской области – филиала Феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России»

ТП-504 Отсутствует - -

331.

Красноярский почтамт управления 
федеральной почтовой связи Астра-
ханской области – филиала Феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России»

ТП-208 Отсутствует - -

332.
Общество с ограниченной ответ-
ственностью 
«Газпром добыча 
Астрахань» – сети связи

ТП-42 Имеется

Аварийное и уличное 
освещение, системы 
пожарной сигна-
лизации, система 

оповещения о газовой 
опасности, 9 кВт,
ПС Ахтубинская,

фидер № 10, ТП-42

Аварийное и улич-
ное освещение, 

системы пожарной 
сигнализации, си-

стема оповещения о 
газовой опасности, 

4 кВт,
ПС Ахтубинская, 

фидер № 10, ТП-42

333. Публичное акционерное общество 
«Ростелеком»

ТП-135, ТП-35, 
РП-37 Имеется -

Оборудование свя-
зи, 465 кВт,

ПС Северная,
фидер № 623, 612, 
ТП-35, ТП-135, 

РП-37

334.

Публичное акционерное общество 
«Ростелеком» (опорные станции 
электронные,
 опорные станции транзитные 
электронные, опорные станции, 
подстанции 
электронные)

ТП-35, ТП-1268,
РП-37, ТП-488,
ТП-619, ТП-892,
ТП-627, РП-9, 
ТП-74, ТП-94, 

ТП-1113,
ТП-727, ТП-726,
ТП-730, ТП-93,
ТП-500, ТП-631,
ТП-333, ТП-354,
ТП-889, ТП-890,

ТП-889

Отсутствует - -

335.
Публичное акционерное общество 
«Мобильные 
ТелеСистемы»

ТП-842, ТП-610 Имеется -

Контроллер, базо-
вая станция сотовой 

связи, 23 кВт,
ПС Северная,

фидер № 603, 623, 
ТП-842,

ПС Трусовская,
фидер № 21,

ТП-610

336. Публичное акционерное общество 
«Мегафон»

ТП-1, ТП-2,
ТП-528, ТП-139, 
ТП-9, ТП-651, 
ТП-б/н, ТП-429,
ТП-б/н, ТП-679,
РП-34, ТП-594, 
ТП-8А, ТП-б/н, 
ТП-88, ТП-94, 
ТП-540, ТП-662,
ТП-617, ТП-475,
ТП-539, ТП-620,

ТП-508

Отсутствует - -

337. Публичное акционерное общество 
«ВымпелКом»

КТП-1558,
КТП-370А Отсутствует - -

338.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» - «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Тамбовка

КТП-610 Имеется

Радиотелепереда-
ю-щая станция, 

300 кВт,
ПС Северная,

КТП-610

Радиотелепере-
даю-щая станция, 

50 кВт,
ПС Северная,

КТП-610

339.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» - «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Черный Яр

КТП-283 Имеется

Радиотелепереда-
ю-щая станция, 

140 кВт,
ПС Черный Яр,
ПС ЧерныйЯр-2,

КТП-283

Радиотелепере-
даю-щая станция, 

10 кВт,
ПС Черный Яр,
ПС ЧерныйЯр-2,

КТП-283

340.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Буруны

КТП-195 Имеется

Радиотелепереда-
ю-щая станция, 7,5 
кВт, ПС Прикаспий-

ская,
КТП-195

Радиотелепере-
даю-щая станция, 

0,9 кВт,
ПС Прикаспийская,

КТП-195

341.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в п. Дрофином

КТП-123 Имеется

Радиотелепереда-
ю-щая станция, 1,7 
кВт, ПС Прикаспий-

ская,
КТП-123

Радиотелепере-
даю-щая станция, 

0,6 кВт,
ПС Прикаспийская,

КТП-123

342.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая 
станция в г. Знаменске

ТП-42 Имеется

Радиотелепере-
даю-щая станция, 

25 кВт,
ПС Капустин Яр,

ТП-42

Радиотелепереда-
ю-щая станция, 5 

кВт, ПС Капустин Яр,
ТП-42

343.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в р.п. Лиман

КТП-330, КТП-7 Имеется

Радиотелепереда-
ю-щая станция, 

18,2 кВт,
ПС Лиман,

КТП-330, КТП-7

Радиотелепере-
даю-щая станция, 

1,8 кВт,
ПС Лиман,

КТП-330, КТП-7
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344.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
 в с. Мумра

КТП-598 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 5 кВт,

ПС Мумра,
КТП-598

Радиотелепере-
дающая станция, 

0,9 кВт,
ПС Мумра,
КТП-598

345.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Солодники

КТП-501 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 5,4 кВт,

ПС Солодники,
КТП-501

Радиотелепере-
дающая станция, 

0,6 кВт,
ПС Солодники,

КТП-501

346.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Удачном

КТП-701 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 8,1 кВт,

ПС Удачное,
КТП-701

Радиотелепере-
дающая станция, 

0,9 кВт,
ПС Удачное,
КТП-701

347.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в п. Верхнелебяжье

КТП-621 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 6,3 кВт,
ПС Вододелитель,

КТП-621

Радиотелепере-
дающая станция, 

0,7 кВт,
ПС Вододелитель,

КТП-621

348.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
 в п. Карабулак

КТП-662 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 6 кВт,

ПС Озерная,
КТП-662

Радиотелепереда-
ющая станция, 1 кВт,

ПС Озерная,
КТП-662

349.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Каралат

КТП-786 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 6 кВт,
ПС Чапаевская,

КТП-786

Радиотелепереда-
ющая станция, 1 кВт,
ПС Чапаевская,

КТП-786

350.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Образцово-Травино

КТП-787 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 6 кВт,

ПС Травино,
КТП-787

Радиотелепереда-
ющая станция, 1 кВт,

ПС Травино,
КТП-787

351.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Разино

КТП-43 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 7 кВт,
ПС Володаровка,

КТП-43

Радиотелепереда-
ющая станция, 1 кВт,
ПС Володаровка,

КТП-43

352.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в п. Средний Баскунчак

КТП-25 Имеется

Радиотелепередаю-
щая станция, 7 кВт,

ПС Верхний
Баскунчак,
КТП-25

Радиотелепереда-
ющая станция, 1 кВт,

ПС Верхний
Баскунчак,
КТП-25

353.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Байбек

КТП-504 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 5 кВт,
ПС Красный Яр,

КТП-504

Радиотелепере-
дающая станция, 

0,9 кВт,
ПС Красный Яр,

КТП-504

354.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Вязовка

КТП-551 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 5 кВт,

ПС Вязовка,
КТП-551

Радиотелепереда-
ющая станция, 1 кВт,

ПС Вязовка,
КТП-551

355.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Рынок

КТП-230 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 4 кВт,

ПС Бударино,
КТП-230

Радиотелепере-
дающая станция, 

0,9 кВт,
ПС Бударино,

КТП-230

356.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Бакланье

КТП-503 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 5 кВт,
ПС Красный Яр

КТП-503

Радиотелепере-
дающая станция, 

0,9 кВт,
ПС Красный Яр,

КТП-503

357.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  радиот-
елепередающая станция 
 в с. Копановка

КТП-721 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 4 кВт,
ПС Енотаевка,

КТП-721

Радиотелепере-
дающая станция, 

0,9 кВт,
ПС Енотаевка,

КТП-721

358.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Курченко

КТП-644 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 4 кВт,

ПС Линейная,
КТП-644

Радиотелепереда-
ющая станция, 1 кВт,

ПС Линейная,
КТП-644

359.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Пришиб

КТП-720 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 4 кВт,
ПС Никольская,

КТП-720

Радиотелепере-
дающая станция, 

0,9 кВт,
ПС Никольская,

КТП-720

360.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
 в п. Соленом

КТП-643 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 4 кВт,
ПС Прикаспийская,

КТП-643

Радиотелепереда-
ющая станция, 4 кВт,
ПС Прикаспийская,

КТП-643

361.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Хошеутово

КТП-577 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 4 кВт,
ПС Хошеутово,

КТП-577

Радиотелепере-
дающая станция, 

0,8 кВт,
ПС Хошеутово,

КТП-577

362.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в р.п. Верхний Баскунчак

КТП-15 Имеется
Радиотелепередаю-
щая станция, 4,7 кВт, 
ПС Верхний Баскун-

чак, КТП-15

Радиотелепере-
дающая станция, 

0,3 кВт,
ПС Верхний
Баскунчак,
КТП-15

363.

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – «Астра-
ханский областной радиотелевизи-
онный передающий центр»  
радиотелепередающая станция 
в с. Тамбовка

КТП-617,
КТП-546 Имеется

Радиотелепередаю-
щая станция, 55 кВт,

ПС Тамбовка,
КТП-617,

ПС Харабали,
КТП-546

Радиотелепереда-
ющая станция, 5 кВт,

ПС Тамбовка,
КТП-617,

ПС Харабали,
КТП-546

364.
Закрытое акционерное общество 
«Астраханское цифровое телеви-
дение»

ТП-198, ТП-354, 
ТП-446, ТП-181,

КТП-504,
КТП-478,
КТП-42,
КТП-266

Имеется
Вспомогательное 
оборудование, 

5,5 кВт, ПС Южная,
фидер № 605, ТП-198

Цифровая зоновая 
телефонная стан-
ция, центральный 
узел сети передачи 
данных кабельного 
телевидения и про-
водного радиовеща-
ния, оборудование 
приема сигналов 
ГО и ЧС, система 
оперативно-розыск-
ных мероприятий 

ФСБ, климатическая 
система центра 

обработки данных, 
система охранной 
сигнализации,

19,5 кВт, ПС Южная,
фидер № 605, 

ТП-198

365.
Общество с ограниченной ответ-
ственностью Нижневолжские теле-
коммуникационные сети «Реал»

ТП-213, ТП-22,
ТП-418, РП-13, 
ТП-168, ТП-41, 

КТП-143
Отсутствует - -

366.
Закрытое акционерное общество 
«Волгатранстелеком» в Астрахан-
ской области

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

367.

Информационно-технический центр 
- филиал Федерального бюджетного 
учреждения
«Администрация Волжского бассей-
на внутренних водных путей»

КТП-523,
КТП-81,
КТП-219,
КТП-302,
КТП-152,
КТП-332

Отсутствует - -

368. Акционерное общество «Аэропорт 
Астрахань» (отделение связи) ТП-2, ТП-3 Имеется

Отделение связи,
500 кВт, ПС Судо-

строительная, фидер 
№ 8, 27,
ТП-2, ТП-3

Отделение связи,
500 кВт, ПС Судо-
строительная, фи-

дер № 8, 27,
ТП-2, ТП-3

369.
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Астраханский регио-
нальный канал»

ГРЩ-0,4 кВ,
ТП КРУН,

РУ-6 кВ ТП 125, 
РУ-6 кВ ТП 229

Отсутствует - -

370.

Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Астраханская 
государственная телевизионная 
и радиовещательная компания 
«Лотос» 

РУ-0,4 кВ ТП 247 Отсутствует - -

371.

Отдельный батальон дорожно-па-
трульной службы-1
государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения управле-
ния Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Астрахан-
ской области

КТП-675 Отсутствует - -

372.
Специальный отряд быстрого реаги-
рования управления Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Астраханской области

КТП-302 Отсутствует - -

373.
Отряд мобильный особого назначе-
ния управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
по Астраханской области

КТП-302 Отсутствует - -

374.
Служба тылового 
обеспечения управления Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Астраханской области

КТП-843 Отсутствует - -

375.
Центр противодействия 
экстремизму управления Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Астраханской области

КТП-338 Отсутствует - -

376.
Следственное управление управле-
ния Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Астрахан-
ской области

КТП-289 Отсутствует - -

377.

Оперативно-розыскная часть (обе-
спечения безопасности лиц, под-
лежащих государственной защите) 
управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Астраханской области

КТП-2 Отсутствует - -

378.

Управление Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения управления Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Астраханской области

КТП-17 Отсутствует - -

379.
Полк патрульно-постовой службы 
управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Астраханской области

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

380.

Отдельный батальон дорожно-па-
трульной службы-2 Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения управления Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Астраханской области

КТП-1043 Отсутствует - -

381.
Центр кинологической службы 
управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Астраханской области

КТП-709 Отсутствует - -

382.

Межрайонный 
экзаменационный отдел Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения управления 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Астраханской 
области

КТП-843 Отсутствует - -

383.

Межрайонный отдел Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения управления 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Астраханской 
области

КТП-1043 Отсутствует - -

384.

Муниципальный информацион-
но-технологический центр управле-
ния Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Астрахан-
ской области

КТП-389 Отсутствует - -

385.
Центр финансового
обеспечения управления Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Астраханской области

КТП-609 Отсутствует - -

386.
Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Ахтубинскому району Астраханской 
области

РП-2, КТП-370, 
ТП-30, ТП-80, ТП-

11, КТП-51, 
КТП-33, ТП-11, 

КТП-1

Отсутствует - -

387.
Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Володарскому району 
Астраханской области

КТП-204, 
КТП-227, 
КТП-267,
КТП-573

Отсутствует - -

388.
Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Енотаевскому району 
Астраханской области

КТП-520 Отсутствует - -

Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Икрянинскому району Астраханской 
области

КТП-505 Отсутствует - -

389.
Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Камызякскому району 
Астраханской области

КТП-52 Отсутствует - -

390.
Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Красноярскому району 
Астраханской области

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

391.
Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Лиманскому району 
Астраханской области

КТП-527,
КТП-538 Отсутствует - -

392.
Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Наримановскому району 
Астраханской области

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
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393.
Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Приволжскому району 
Астраханской области

ТП-120 Отсутствует - -

394.
Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Харабалинскому району 
Астраханской области

КТП-49,
КТП-146,
КТП-623,
КТП-261

Отсутствует - -

395.
Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Черноярскому району 
Астраханской области

КТП-537,
КТП-164 Отсутствует - -

396.
Отделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
по ЗАТО Знаменск Астраханской 
области

ТП-39, ТП-5,
ТП-25, ТП-40 Отсутствует - -

397.

Федеральное государственное 
казенное учреждение «Отдел вне-
ведомственной охраны войск наци-
ональной гвардии Российской Феде-
рации по Астраханской области»

ТП-7, ТП-424, ТП-
102, ТП-101 Имеется -

Аварийное освеще-
ние, аварийная вен-
тиляция, пожарная 
сигнализация, 6 кВт,
ПС Трусовская,
фидер № 10, 19,
ТП-102, ТП-101

398.

Федеральное государственное ка-
зенное учреждение «1 отряд феде-
ральной противопожарной службы 
по Астраханской области»

ТП-822, ТП-422, 
ТП-137, ТП-1448, 
ТП-127, ТП-166, 
КТП-157, ТП-6, 
КТП-7, КТП-352, 

КТП-28,
КТП-680

Имеется -

Оборудование по-
жарной сигнализа-
ции и связи, 11 кВт,
ПС Трикотажная,
фидер № 105,

ТП-822, ПС Киров-
ская, фидер № 16,
ТП-442, ТП-137,

ПС Судостроитель-
ная, фидер № 4,
ТП-1448, КТП-7,

ПС Первомайская, 
фидер № 29, ТП-
127, ПС Октябрь-
ская, фидер № 17, 
ТП-166, ПС Начало-
во, фидер № 7, КТП-
157, ПС Кири-Кили,
фидер № 48, 49,
ПС Резиновая,

фидер № 25, ТП-6, 
ПС Николо-Кома-
ровка, фидер № 
5, КТП-352, ПС 

Фунтово, фидер № 
19, КТП-28, ПС ВОС, 
фидер № 7, КТП-680

399.
Федеральное государственное ка-
зенное учреждение  «2 отряд феде-
ральной противопожарной службы 
по Астраханской области»

ЦРП-2, ТП-6,
 КТП-11, ТП-69,

КТП-755
Отсутствует - -

400.

Федеральное государственное ка-
зенное учреждение 
«3 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Астраханской 
области»

КТП-204,
КТП-48,
КТП-298,
КТП-498,
КТП-215

Имеется -

Пожарно-спасатель-
ная часть,  46 кВт,
ПС Володаровка,
фидер № 15,

КТП-204, ПС Сеи-
товка, фидер № 14, 
КТП-48, ПС Красный 
Яр, фидер № 12,
КТП-298, ПС Зе-

ленга, фидер № 21, 
КТП-498, ПС Мар-
фино, фидер № 9, 

КТП-215

401.

Федеральное государственное ка-
зенное учреждение
 «8 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Астраханской 
области»

КТП-501,
КТП-285,
КТП-507,
КТП-189,
КТП-152

Имеется -

Пожарно-спасатель-
ная часть, 25 кВт, 
ПС Икряное, фидер 

№ 3, КТП-501,
ПС Оранжереи,
фидер № 12,

КТП-285, ПС Лиман,
фидер № 27,

КТП-507, ПС Янды-
ки, фидер № 1, КТП-
189, ПС Оля, фидер 

№ 9, КТП-152

402.

Федеральное государственное ка-
зенное учреждение
 «9 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Астраханской 
области»

КТП-42,
КТП-646,
КТП-739,
КТП-609

Имеется -

Пожарно-спасатель-
ная часть,

4,6 кВт, ПС Табола, 
фидер № 5, КТП-42,
ПС Николо-Кома-
ровка, фидер № 15,
КТП-646, ПС Трави-
но, фидер № 7, КТП-
739, ПС Линейная,
фидер № 1, КТП-609

403.
Федеральное государственное 
казенное учреждение  «12 отряд фе-
деральной противопожарной служ-
бы по Астраханской области»

КТП-145, КТП-
169 Отсутствует - -

404.

Федеральное автономное учрежде-
ние дополнительного профессио-
нального образования «Астрахан-
ский учебный центр федеральной 
противопожарной службы»

ТП-422 Отсутствует - -

405.

Федеральное государственное ка-
зенное учреждение «Специализиро-
ванная пожарно-спасательная часть 
федеральной противопожарной 
службы по Астраханской  области»

ТП-688 Отсутствует - -

406.

Федеральное государственное ка-
зенное учреждение «Пограничное 
управление федеральной службы 
безопасности Российской Феде-
рации по Республике Калмыкия и 
Астраханской области»

ТП-603, КТП-507, 
КТП-232, 
КТП-370, 
КТП-405,

КТП-318, ТП-5, 
ТП-10, КТП-631

Отсутствует - -

407.
Левобережные очистные 
сооружения водопровода муници-
пального унитарного предприятия 
г. Астрахани «Астрводоканал»

ТП-275 Отсутствует - -

408.
Северные очистные 
сооружения канализации муници-
пального унитарного предприятия 
г. Астрахани «Астрводоканал»

ВРУ-6 кВ Отсутствует - -

409.
Южные очистные сооружения кана-
лизации муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани
«Астрводоканал»

ТП-469 Отсутствует - -

410.

Северная городская канализацион-
ная насосная станция (далее – КНС)
муниципального унитарного пред-
приятия г. Астрахани  «Астрводо-
канал»

ТП-928 Отсутствует - -

411.
Южная городская КНС муниципаль-
ного унитарного предприятия 
г. Астрахани «Астрводоканал»

ТП-416, РП-1 Отсутствует - -

412.
КНС-2 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-664, ТП-559 Отсутствует - -

413.
КНС-1 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-31 Отсутствует - -

414.
КНС-3 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-424, РП-25 Отсутствует - -

415.
КНС-5 муниципального унитарного 
предприятия   г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-649 Отсутствует - -

416.
КНС-4 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

РП-5 Отсутствует - -

417.
КНС-6 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

РП-15, ТП-534 Отсутствует - -

418.
КНС-7 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-588 Отсутствует - -

419.
КНС-8 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-82 Отсутствует - -

420.
КНС-10 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-300 Отсутствует - -

421.
КНС-11 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-479 Отсутствует - -

422.
КНС-12 муниципального унитарного 
предприятия   г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-186 Отсутствует - -

423.
КНС-13 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-549 Отсутствует - -

424.
КНС-14 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-857 Отсутствует - -

425.
КНС-15 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-676 Отсутствует - -

426.
КНС-16 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-620, ТП-188 Отсутствует - -

427.
КНС-17 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-277, ТП-478 Отсутствует - -

428.
КНС-18 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-76 Отсутствует - -

429.
КНС-19 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-584 Отсутствует - -

430.
КНС-21 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-863, ТП-227 Отсутствует - -

431.
КНС-25 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-778 Отсутствует - -

432.
КНС-26 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-930 Отсутствует - -

433.
КНС-27 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-280, ТП-97 Отсутствует - -

434.
КНС-29 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-713 Отсутствует - -

435.
КНС-30 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

РП-29 Отсутствует - -

436.
КНС-31 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-630 Отсутствует - -

437.
КНС-32 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-189, ТП-190 Отсутствует - -

438.
КНС-33 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

РП-28 Отсутствует - -

439.
КНС-52 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-800 Отсутствует - -

440.
КНС-55 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-727 Отсутствует - -

441.
КНС-58 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-685 Отсутствует - -

442.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-442 Отсутствует - -

443.
КНС муниципального унитарного 
предприятия   г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-1151 Отсутствует - -

444.
КНС муниципального унитарного 
предприятия   г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-423 Отсутствует - -

445.

КНС «Астраханское  трамвай-
но-троллейбусное управление»  (да-
лее – КНС «АТТУ») муниципального 
унитарного предприятия  г. Астраха-
ни  «Астрводоканал»

ТП-642 Отсутствует - -

446.
КНС муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-199 Отсутствует - -

447.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-509, ТП-34 Отсутствует - -

448.
КНС муниципального унитарного 
предприятия   г. Астрахани «Астр-
водоканал»

РП-4 Отсутствует - -

449.
КНС муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-512 Отсутствует - -

450.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-386 Отсутствует - -

451.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-751 Отсутствует - -

452.
КНС-11 «А» муниципального унитар-
ного предприятия  г. Астрахани
 «Астрводоканал»

ТП-13 Отсутствует - -

453.
КНС-13 «А»
муниципального унитарного пред-
приятия  г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-1, ТП-2 Отсутствует - -

454.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-256 Отсутствует - -

455.
КНС муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-1177 Отсутствует - -

456.
КНС муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-675 Отсутствует - -

457.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-298 Отсутствует - -

458.
КНС муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-1 Отсутствует - -

459.
КНС муниципального унитарного 
предприятия   г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-604 Отсутствует - -

460.
КНС муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-1000 Отсутствует - -

461.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-407 Отсутствует - -

462.
КНС муниципального унитарного 
предприятия   г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-835 Отсутствует - -

463.
КНС муниципального унитарного 
предприятия   г. Астрахани «Астр-
водоканал»

КТП-240 Отсутствует - -

464.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

КТП-2Б Отсутствует - -

465.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

КТП-947 Отсутствует - -

466.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

КТП-728 Отсутствует - -



  9 июля 2020 г. №2752

467.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

КТП-513 Отсутствует - -

468.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-6 Отсутствует - -

469.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

КТП-104 Отсутствует - -

470.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

КТП-516 Отсутствует - -

471.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

КТП-204 Отсутствует - -

472.
КНС муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

КТП-276 Отсутствует - -

473.

Правобережные очистные
сооружения водопровода (далее 
- ПОСВ) - 1 муниципального унитар-
ного предприятия  г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-267, РП-40 Отсутствует - -

474.
ПОСВ-2 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

475.
ПОСВ-3 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-182 Отсутствует - -

476.

Правобережные очистные  сооруже-
ния канализации (далее - ПОСК)-1
муниципального унитарного пред-
приятия  г. Астрахани  «Астрводо-
канал»

ТП-405 Отсутствует - -

477.
ПОСК-2 муниципального унитарного 
предприятия   г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП ПОСК-2 Отсутствует - -

478.
Головная КНС муниципального уни-
тарного предприятия 
г. Астрахани «Астрводоканал»

ТП-ГКНС Отсутствует - -

479.
КНС № 1 муниципального унитарно-
го предприятия г. Астрахани «Астр-
водоканал»

РП-42 Отсутствует - -

480.
КНС № 2 муниципального унитарно-
го предприятия  г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-897, РП-42 Отсутствует - -

481.
КНС № 3 муниципального унитарно-
го предприятия г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-1036 Отсутствует - -

482.
КНС № 4 муниципального унитарно-
го предприятия г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-361 Отсутствует - -

483.
КНС № 5 муниципального унитарно-
го предприятия г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-881 Отсутствует - -

484.
КНС № 6 муниципального унитарно-
го предприятия г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-904 Отсутствует - -

485.
КНС № 7 муниципального унитарно-
го предприятия г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-1040, ТП-345 Отсутствует - -

486.
КНС № 10 муниципального уни-
тарного предприятия г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-404 Отсутствует - -

487.
КНС № 16 муниципального уни-
тарного предприятия г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-5 Отсутствует - -

488.
КНС № 17 муниципального уни-
тарного предприятия г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-399 Отсутствует - -

489.
КНС № 18 муниципального уни-
тарного предприятия   г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-4 Отсутствует - -

490.
КНС № 37 муниципального уни-
тарного предприятия г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-1063 Отсутствует - -

491.
КНС № 39 муниципального уни-
тарного предприятия г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-454 Отсутствует - -

492.
КНС № 40 муниципального уни-
тарного предприятия   г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-619 Отсутствует - -

493.
КНС № 42 муниципального уни-
тарного предприятия г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-1054 Отсутствует - -

494.
КНС № 43 муниципального уни-
тарного предприятия  г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-1030 Отсутствует - -

495.
КНС № 44 муниципального уни-
тарного предприятия г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-187 Отсутствует - -

496.
КНС № 45 муниципального уни-
тарного предприятия г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-893 Отсутствует - -

497.
КНС № 46 муниципального уни-
тарного предприятия г. Астрахани 
«Астрводоканал»

КТП-672 Отсутствует - -

498.
КНС № 64 муниципального уни-
тарного предприятия  г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-102 Отсутствует - -

499.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-473 Отсутствует - -

500.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-720 Отсутствует - -

501.
КНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-завод Ленина Отсутствует - -

502.
КНС муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-364 Отсутствует - -

503.
КНС муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-3 Отсутствует - -

504.
Водонапорная насосная  станция 
(далее - ВНС)  «Приволжье» муни-
ципального  унитарного предприя-
тия  г. Астрахани «Астрводоканал»

ТП-325 Отсутствует - -

505.
Водопроводные очистные 
сооружения (далее – ВОС) муници-
пального унитарного предприятия 
г. Астрахани  «Астрводоканал»

РУ-6 кВ Отсутствует - -

506.
Водозабор муниципального уни-
тарного предприятия  г. Астрахани 
«Астрводоканал»

РУ-6 кВ Отсутствует - -

507.
Центральная КНС муниципального 
унитарного предприятия  г. Астраха-
ни  «Астрводоканал»

ТП-1230 Отсутствует - -

508.
КНС-1 муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-769 Отсутствует - -

509.
КНС-2/2 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-1181 Отсутствует - -

510.
Городская КНС муниципального уни-
тарного предприятия 
г. Астрахани  «Астрводоканал»

РУ-10 кВ Отсутствует - -

511.
КНС-28 муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

РУ-10 кВ Отсутствует - -

512.
Повысительная насосная станция 
(далее - ПНС) муниципального уни-
тарного предприятия 
г. Астрахани «Астрводоканал»

ТП-861 Отсутствует - -

513.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-782 Отсутствует - -

514.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-372 Отсутствует - -

515.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия   г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-745 Отсутствует - -

516.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-682 Отсутствует - -

517.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-26 Отсутствует - -

518.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-684 Отсутствует - -

519.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-177 Отсутствует - -

520.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия         г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-684 Отсутствует - -

521.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия   г. Астрахани «Астр-
водоканал»

ТП-929 Отсутствует - -

522.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия         г. Астрахани 
«Астрводоканал»

ТП-712 Отсутствует - -

523.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-711 Отсутствует - -

524.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-529 Отсутствует - -

525.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-532 Отсутствует - -

526.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-604 Отсутствует - -

527.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-209 Отсутствует - -

528.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-421 Отсутствует - -

529.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-330 Отсутствует - -

530.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-699 Отсутствует - -

531.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-620 Отсутствует - -

532.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-622 Отсутствует - -

533.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-594 Отсутствует - -

534.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-578 Отсутствует - -

535.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия
 г. Астрахани «Астрводоканал»

ТП-753 Отсутствует - -

536.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-314 Отсутствует - -

537.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-291 Отсутствует - -

538.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-17 Отсутствует - -

539.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-750 Отсутствует - -

540.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-22 Отсутствует - -

541.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-47 Отсутствует - -

542.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-806 Отсутствует - -

543.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-744 Отсутствует - -

544.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-834 Отсутствует - -

545.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-868 Отсутствует - -

546.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-816 Отсутствует - -

547.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-413 Отсутствует - -

548.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-580 Отсутствует - -

549.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия  г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-1057 Отсутствует - -

550.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-531 Отсутствует - -

551.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-583 Отсутствует - -

552.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-577 Отсутствует - -

553.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

РП-9 Отсутствует - -

554.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-842 Отсутствует - -

555.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-729 Отсутствует - -

556.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-793 Отсутствует - -

557.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-424 Отсутствует - -

558.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

559.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-531 Отсутствует - -

560.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-1 Отсутствует - -
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561.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

РП-2 Отсутствует - -

562.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-796 Отсутствует - -

563.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-450 Отсутствует - -

564.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-534 Отсутствует - -

565.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-42 Отсутствует - -

566.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-536 Отсутствует - -

567.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-493 Отсутствует - -

568.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-302 Отсутствует - -

569.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

КТП-404 Отсутствует - -

570.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-435 Отсутствует - -

571.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-4 Отсутствует - -

572.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-862 Отсутствует - -

573.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-613 Отсутствует - -

574.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-112 Отсутствует - -

575.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-864 Отсутствует - -

576.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-256 Отсутствует - -

577.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-567 Отсутствует - -

578.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-38 Отсутствует - -

579.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

РП-1 Отсутствует - -

580.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал» 

ТП-205 Отсутствует - -

581.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-15 Отсутствует - -

582.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-536 Отсутствует - -

583.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-1402 Отсутствует - -

584.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

РП-35 Отсутствует - -

585.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-1223 Отсутствует - -

586.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-908 Отсутствует - -

587.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-909 Отсутствует - -

588.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-767 Отсутствует - -

589.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-910 Отсутствует - -

590.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-690 Отсутствует - -

591.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-1033 Отсутствует - -

592.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-920 Отсутствует - -

593.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-920 Отсутствует - -

594.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-1000 Отсутствует - -

595.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-390 Отсутствует - -

596.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-882 Отсутствует - -

597.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-165 Отсутствует - -

598.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

ТП-1096 Отсутствует - -

599.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия г. Астрахани «Астрво-
доканал»

РП-49 Отсутствует - -

600.
Станция очистки воды
(далее – СОВ) муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства «Универсал»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

601.
ПНС «Джелга» муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства «Универсал»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

602.
ПНС «Сокрутовка» муниципального 
унитарного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства «Уни-
версал»

КТП-661,
КТП-662 Отсутствует - -

603.

КНС муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального 
образования  «Поселок Верхний 
Баскунчак»

КТП-5 Отсутствует - -

604.
ПНС «Степная» муниципального 
унитарного предприятия
«Ахтубинск водоканал»

ТО-7К-4 Отсутствует - -

605.
КНС-4 муниципального унитарного 
предприятия «Ахтубинск 
водоканал»

ТП-7К-1 Отсутствует - -

606.
КНС-5 муниципального унитарного 
предприятия «Ахтубинск 
водоканал»

ТП-26 Отсутствует - -

607.
КНС-6 муниципального унитарного 
предприятия «Ахтубинск 
водоканал»

ТП-7К-4 Отсутствует - -

608.
КНС-7 муниципального унитарного 
предприятия «Ахтубинск 
водоканал»

ТП-7К-1 Отсутствует - -

609.
КНС-9А муниципального унитарного 
предприятия «Ахтубинск водока-
нал»

ТП-Черемушки Отсутствует - -

610.
КНС-1 муниципального унитарного 
предприятия «Ахтубинск 
водоканал»

РП-1/2 Отсутствует - -

611.
КНС-2 муниципального унитарного 
предприятия «Ахтубинск
водоканал»

ТП-Школа № 6 Отсутствует - -

612.
КНС-3 муниципального унитарного 
предприятия «Ахтубинск
водоканал»

РП-4 Отсутствует - -

613.
КНС-1А муниципального унитарного 
предприятия «Ахтубинск водока-
нал»

КТП-11 Отсутствует - -

614.
КНС-2А муниципального унитарного 
предприятия «Ахтубинск водока-
нал»

КТП 10 Отсутствует - -

615.

Плавучая насосная станция техни-
ческого водоснабжения (далее –
ПНСТВ) муниципального унитарного 
предприятия
«Ахтубинск водоканал»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

616.
КНС - 3А муниципального уни-
тарного предприятия «Ахтубинск 
водоканал»

ТП-35 Отсутствует - -

617.
КНС - 6А муниципального уни-
тарного предприятия «Ахтубинск 
водоканал»

ТП-29 Отсутствует - -

618.
КНС - 8А муниципального уни-
тарного предприятия «Ахтубинск 
водоканал»

ТП-90 Отсутствует - -

619.
КНС - 7А муниципального уни-
тарного предприятия «Ахтубинск 
водоканал»

ТП-39 Отсутствует - -

620.
КНС - 4А муниципального уни-
тарного предприятия «Ахтубинск 
водоканал»

ТП-53 Отсутствует - -

621.
Водопроводная насосная станция 
(далее – ВНС)       1-го  подъема му-
ниципального унитарного предприя-
тия «Ахтубинск водоканал»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

622.

КНС № 1 муниципального унитар-
ного предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
образования «Поселок Верхний 
Баскунчак»

ТП-630    «Цен-
тральный
склад»

Отсутствует - -

623.

КНС № 2 муниципального унитар-
ного предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
образования «Поселок Верхний    
Баскунчак»

ТП-1000 «РМЦ» Отсутствует - -

624.

КНС № 3 муниципального унитар-
ного предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
образования «Поселок Верхний 
Баскунчак»

ТП-250
«Макарова» Отсутствует - -

625.
ВНС унитарного муниципального 
предприятия «Алтынкоммунпром-
хоз»

КТП-272,
КТП-295 Имеется -

Аварийное освеще-
ние, 0,4 кВт,
ПС Тумак, 

фидер № 16,18, 
КТП-272, КТП-295

626. СОВ унитарного муниципального 
предприятия «Володарский» КТП-229 Отсутствует - -

627. КНС унитарного муниципального 
предприятия «Володарский»

КТП-200, 
КТП-213, 
КТП-297,
КТП-300,
КТП-242,
КТП-301,
КТП-207,
КТП-287,
КТП-541,
КТП-302

Отсутствует - -

628.
Очистные сооружения 
канализации (далее – ОСК унитар-
ного муниципального предприятия 
«Володарский»

КТП-213 Отсутствует - -

629.
ПНС сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Кру-
товский»

КТП-463 Имеется
Насосная станция, 

0,08 кВт,
ПС Володаровка, 

КТП-463

Аварийное освеще-
ние, 0,001 кВт,

ПС Володаровка, 
КТП-463

630.
Насосная станция 
(далее – НС)  общества с ограни-
ченной ответственностью «Цифро-
вой водоканал»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

631.
НС унитарного муниципального 
предприятия «Коммунальный 
ресурс»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

632.
КНС унитарного муниципального 
предприятия «Коммунальный 
ресурс»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

633.
КНС общества с ограниченной от-
ветственностью «Цифровой 
водоканал»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

634.

ПНС муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводные сети» 
муниципального 
образования 
«Село Енотаевка»

КТП-36, КТП-11, 
КТП-40, КТП-31, 

КТП-473,
КТП-106,
КТП-196

Имеется

ПНС, 422,51 кВт,
ПС Енотаевка,
фидер № 17, 21, 

6, КТП-36, КТП-11, 
КТП-40, КТП-31, ПС 
Ленино, фидер № 5, 
КТП-473, ПС Косика,

фидер № 7, 21,
КТП-106, КТП-196

Освещение, 7,49 
кВт, ПС Енотаевка,
фидер № 17, 21, 6,
КТП-36, КТП-11, 
КТП-40, КТП-31
ПС Ленино,

фидер № 5, КТП-
473, ПС Косика,
фидер № 7, 21,

КТП-106, КТП-196,

635.

КНС муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводные сети» 
муниципального 
образования 
«Село Енотаевка»

КТП-64 Имеется
КНС, 30,9 кВт,
ПС Енотаевка,

фидер № 27, КТП-64

Освещение, 1,07 
кВт, ПС Енотаевка,
фидер № 27, КТП-64

636.

ПНС муниципального ремонтно-экс-
плуатационного  коммунального 
предприятия  муниципального 
образования  «Средневолжский 
сельсовет»

КТП-197 Отсутствует - -

637.

ПНС  муниципального
ремонтно-эксплуатационного 
коммунального предприятия
муниципального образования 
«Замьянский сельсовет»

КТП-80 Отсутствует - -

638.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия «Никольское» 
муниципального образования «Ни-
кольский сельсовет»

КТП-209,
КТП-604,
КТП-494,
КТП-248

Отсутствует - -

639.
ПНС муниципального ремонтно-экс-
плуатационного  коммунального 
предприятия муниципального обра-
зования «Село Копановка»

КТП-507,
КТП-50, КТП-7 Имеется

ПНС, 114, 5 кВт,
ПС Енотаевка,

фидер № 8, 20, 16, 
КТП-50, КТП-7,

КТП-507

Освещение, 4,5 кВт, 
ПС Енотаевка,

фидер № 8, 20, 16, 
КТП-50, КТП-7,

КТП-507

640.

ПНС муниципального
ремонтно-эксплуатационного 
коммунального предприятия
муниципального образования «При-
шибинский сельсовет»

КТП-223,
КТП-229 Отсутствует - -

641.
ПНС и водозабор,  Южный филиал 
общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Газпром энерго»

КТП-80,
ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

642.
Фильтровальная станция 
№ 2, муниципального предприятия  
«Теплосети»  ЗАТО Знаменск

ТП-261 Отсутствует - -

643.
Фильтровальная станция № 3 муни-
ципального предприятия «Теплосе-
ти»  ЗАТО Знаменск

ТП-261 Отсутствует - -

644.
ПНС-1 муниципального предприятия 
«Теплосети»
ЗАТО Знаменск

ТП-39 Отсутствует - -
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645. ПНС-6 муниципального предприятия 
«Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-44 Отсутствует - -

646. ПНС-7 муниципального предприятия 
«Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-35 Отсутствует - -

647. ПНС-17 муниципального предприя-
тия «Теплосети»  ЗАТО Знаменск ТП-31 Отсутствует - -

648. ПНС-36 муниципального предприя-
тия «Теплосети»  ЗАТО Знаменск ТП-16 Отсутствует - -

649. ПНС-49 муниципального предприя-
тия «Теплосети»  ЗАТО Знаменск ТП-40 Отсутствует - -

650. ПНС-2 муниципального предприятия 
«Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-104 Отсутствует - -

651. ПНС-3 муниципального предприятия 
«Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-104 Отсутствует - -

652. ПНС муниципального предприятия 
«Теплосети»  ЗАТО Знаменск ТП-103 Отсутствует - -

653. КНС-37а муниципального предприя-
тия «Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-17 Отсутствует - -

654. КНС-9 муниципального предприятия 
«Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-34 Отсутствует - -

655. КНС-11 муниципального предприя-
тия «Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-5, ТП-2 Отсутствует - -

656.
КНС-1 «Аллея космонавтов» муни-
ципального предприятия «Теплосе-
ти»  ЗАТО Знаменск

ТП-1 Отсутствует - -

657.
КНС-2 «Аллея космонавтов» муни-
ципального предприятия «Теплосе-
ти»  ЗАТО Знаменск

ТП-11 Отсутствует - -

658.
КНС-1 «Островского» муниципаль-
ного предприятия «Теплосети» 
ЗАТО Знаменск

ТП-7 Отсутствует - -

659.
КНС-2 «Островского» муниципаль-
ного предприятия «Теплосети» 
ЗАТО Знаменск

ТП-7 Отсутствует - -

660.
КНС-3 «Островского» муниципаль-
ного предприятия «Теплосети» 
ЗАТО Знаменск

ТП-4 Отсутствует - -

661.
КНС-4 «Островского» муниципаль-
ного предприятия «Теплосети» 
ЗАТО Знаменск

ТП-4 Отсутствует - -

662. КНС-43 муниципального предприя-
тия «Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-26 Отсутствует - -

663. КНС-44 муниципального предприя-
тия «Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-29 Отсутствует - -

664.
КНС «Казарменная зона» муници-
пального предприятия «Теплосети» 
ЗАТО Знаменск

ТП-11 Отсутствует - -

665. КНС-10 муниципального предприя-
тия «Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-13 Отсутствует - -

666. КНС-30 муниципального предприя-
тия «Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-40 Отсутствует - -

667.
КНС «Город строителей» 
муниципального предприятия «Те-
плосети»  ЗАТО Знаменск

ТП-37 «А» Отсутствует - -

668.
КНС «Роддом»  муниципального 
предприятия «Теплосети» 
ЗАТО Знаменск

ТП-8, ТП-8 «А» Отсутствует - -

669. КНС-37 муниципального предприя-
тия «Теплосети» ЗАТО Знаменск ТП-10 Отсутствует - -

670.
Очистные сооружения сети водопро-
вода муниципального предприятия 
«Теплосети» ЗАТО Знаменск

ТП-271, ТП-272 Отсутствует - -

671.
КНС-1 муниципального бюджетного 
учреждения «Строительно-комму-
нальная служба»

КТП-509 Имеется
КНС-1, 5,8 кВт,
ПС Икряное,
фидер № 24, 
КТП-509

КНС-1, 0,8 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 24, КТП-
509

672.
КНС-2 муниципального бюджетного 
учреждения «Строительно-комму-
нальная служба»

КТП-511 Имеется
КНС-2, 9,6 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 3, КТП-511

КНС-2, 4,4 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 3, КТП-511

673.
КНС-3 муниципального бюджетного 
учреждения «Строительно-комму-
нальная служба»

КТП-528 Имеется
КНС-3, 2,7 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 3, КТП-528

КНС-3, 2,15 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 3, КТП-528

674.
КНС-4 муниципального бюджетного 
учреждения «Строительно-комму-
нальная служба»

КТП-527 Имеется
КНС-4, 3,4 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 3, КТП-527

КНС-4, 2,1 кВт,
ПС Икряное,

фидер № 3, КТП-527

675.
КНС муниципального бюджетного 
учреждения «Строительно-комму-
нальная служба»

КТП-619,
КТП-192,
КТП-542,
КТП-541

Имеется

КНС, 20,98 кВт,
ПС Мумра,
фидер № 10, 
КТП-619, 

ПС Оранжереи,
фидер № 12,

КТП-327, КТП-192,
ПС Трудфронт,
фидер № 19,

КТП-542, КТП-541

КНС, 13,2 кВт,
ПС Мумра,
фидер № 10,
КТП-619,

ПС Оранжереи,
фидер № 12,

КТП-327, КТП-192,
ПС Трудфронт,
фидер № 19,

КТП-542, КТП-541

676.
Очистные сооружения муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Стро-
ительно-коммунальная служба»

КТП-523 Имеется
Очистные сооруже-
ния,  62,9 кВт,  ПС 
Икряное, фидер № 

15,  КТП-523

Очистные соору-
жения, 4 кВт, ПС 

Икряное, фидер № 
15, КТП-523

677.
ВНС муниципального бюджетного 
учреждения «Строительно-комму-
нальная служба»

КТП-466,
КТП-33,
КТП-547,
КТП-647,
КТП-516,
КТП-504,
КТП-560,
КТП-170,

КТП-20, КТП-22, 
КТП-14,
КТП-257,

КТП-3, КТП-1, 
КТП-432,
КТП-615,

КТП-66, КТП-58, 
КТП-2, КТП-614, 

КТП-108,
КТП-326,
КТП-281,
КТП-274,
КТП-49,
КТП-184,
КТП-103,
КТП-126,
КТП-41,
КТП-578,
КТП-217,
КТП-252

Имеется

ВНС, 454,4 кВт,
ПС Трудфронт,

фидер № 14, 18, 19
КТП-466, КТП-33, 
КТП-547, КТП-647,

ПС Икряное,
фидер № 24, 3, 11, 

13, 17, 4,
КТП-516, КТП-504, 
КТП-560, КТП-170, 

КТП-20, КТП-22, КТП-
14, ПС Баррикадная,
фидер № 16, 15,

КТП- 257, КТП-3, КТП-
1, ПС Мумра,

фидер № 14, 22, 12, 
10, КТП-432, КТП-615, 
КТП-66, КТП-58, КТП-
2, КТП-614, ПС Озер-
ная, фидер № 10, 
КТП-108,  ПС Оран-
жереи, фидер № 9, 
12, 7 КТП-326, КТП-

281, КТП-274, КТП-49, 
КТП-184, КТП-103,

ПС Маячное,
фидер № 7, 6,

КТП-126, КТП-41,
ПС Житное,
фидер № 17,

КТП-578, КТП-217, 
КТП-252

ВНС, 74,4 кВт,
ПС Трудфронт,

фидер № 14, 18, 19
КТП-466, КТП-33, 
КТП-547, КТП-647,

ПС Икряное,
фидер № 24, 3, 11, 

13, 17, 4,
КТП-516, КТП-504, 
КТП-560, КТП-170, 
КТП-20, КТП-22, 

КТП-14,
ПС Баррикадная,
фидер № 16, 15,
КТП- 257, КТП-3, 
КТП-1, ПС Мумра,
фидер № 14, 22, 12, 
10, КТП-432, КТП-

615, КТП-66, КТП-58, 
КТП-2, КТП-614,
ПС Озерная,

фидер № 10, КТП-
108, ПС Оранжереи, 
фидер № 9, 12, 7 
КТП-326, КТП-281, 
КТП-274, КТП-49, 
КТП-184, КТП-103, 

ПС Маячное,
фидер № 7, 6,

КТП-126, КТП-41,
ПС Житное, фидер 
№ 17, КТП-578, КТП-

217, КТП-252

678.
Водонапорная башня муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Стро-
ительно-коммунальная служба»

КТП-8 Имеется
Водонапорная башня, 
7,36 кВт, ПС Мумра, 
фидер № 10, КТП-8

Водонапорная 
башня, 2,3 кВт, ПС 
Мумра, фидер № 

10, КТП-8

679.
ВНС-1 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Ильинка»

КТП-561 Имеется
ВНС-1, 90 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 315,

КТП-561

ВНС-1, 90 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 315,

КТП-561

680.
ВНС-2 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Ильинка»

КТП-554 Имеется
ВНС-2, 60 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 407,

КТП-554

ВНС-2, 60 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 407,

КТП-554

681.
КНС-1 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Ильинка»

КТП-559 Имеется
КНС-1, 17 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 315,

КТП-559

КНС-1, 17 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 315,

КТП-559

682.
КНС-2 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Ильинка»

КТП-559 Имеется
КНС-2, 0,55 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 315,

КТП-559

КНС-2, 0,55 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 315,

КТП-559

683.
КНС-3 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Ильинка»

КТП-557 Имеется
КНС-3, 0,55 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 315,

КТП-557

КНС-3, 0,55 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 315,

КТП-557

684.
ПНС-1 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Ильинка»

КТП-561 Отсутствует - -

685.
ПНС-2 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Ильинка»

КТП-561 Отсутствует - -

686.
КНС-4 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Ильинка»

ЗТП-554 Имеется
КНС-4, 30 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 407,

ЗТП-554

КНС-4, 30 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 407,

ЗТП-554

687.
КНС-5 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Ильинка»

КТП-552 Имеется
КНС-5, 30 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 406,

КТП-552

КНС-5, 30 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 406,

КТП-552

688.
КНС-6 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Ильинка»

КТП-553 Имеется
КНС-6, 5,5 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 407,

КТП-553

КНС-6, 5,5 кВт,
ПС Нефтебаза,
фидер № 407,

КТП-553

689.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия «Вектор» муниципаль-
ного образования «Рабочий поселок 
Красные Баррикады»

КТП-474,
КТП-485, КТП-

476
Имеется

Оборудование, 
насосы, 174,5 кВт, 
ПС Баррикадная,
фидер № 12,

КТП-474, КТП-485, 
КТП-476, КТП-486

ПНС, 73,5 кВт,
ПС Баррикадная,
фидер № 12,

КТП-474, КТП-485, 
КТП-476, КТП-486

690.

Очистные сооружения 
водопровода (далее – ОСВ), муни-
ципального унитарного предприятия 
«Вектор»  муниципального образо-
вания «Рабочий поселок Красные 
Баррикады»

КТП-484 Имеется
ОСВ, 35 кВт,

ПС Баррикадная,
фидер № 12,
КТП-484

ОСВ, 30 кВт,
ПС Баррикадная,
фидер № 12,
КТП-484

691.
ОСК муниципального унитарного 
предприятия «Вектор» муниципаль-
ного образования «Рабочий поселок 
Красные Баррикады»

КТП-483 Имеется
ОСК, 63 кВт,

ПС Баррикадная,
фидер № 12,
КТП-483

ОСК, 55 кВт,
ПС Баррикадная,
фидер № 12,
КТП-483

692.

КНС-1 муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-эксплуата-
ционная контора»  муниципального 
образования «Рабочий поселок 
Красные Баррикады»

КТП-473 Имеется
КНС, 11 кВт,

ПС Баррикадная,
фидер № 12,
КТП-473

КНС, 11 кВт,
ПС Баррикадная,
фидер № 12,
КТП-473

693.

КНС-3 муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-эксплуата-
ционная контора»  муниципального 
образования «Рабочий поселок 
Красные Баррикады»

КТП-481 Имеется
КНС, 11 кВт,

ПС Баррикадная,
фидер № 12,
КТП-481

КНС, 11 кВт,
ПС Баррикадная,
фидер № 12,
КТП-481

694.

ОКС муниципального унитарного 
предприятия  «Жилищно-эксплуата-
ционная контора»  муниципального 
образования «Рабочий поселок 
Красные Баррикады»

РУ-0,4 кВ Имеется
ОКС, 45 кВт,

ПС Баррикадная,
Л-6, РУ-0,4 кВ

ОКС, 45 кВт,
ПС Баррикадная,
Л-6, РУ-0,4 кВ

695. КНС-1 муниципального унитарного 
предприятия  «Исток» КТП-505 Имеется

Двигатель, 20 кВт,
ПС Новинка,
фидер № 20, 
КТП-505

-

696. КНС - 2 муниципального унитарного 
предприятия  «Исток» КТП-502 Имеется

Двигатель, 5 кВт,
ПС Новинка,
фидер № 20, 
КТП-502

-

697. НС-1 муниципального унитарного 
предприятия  «Исток» КТП-498 Имеется

Двигатель, 5 кВт,
ПС Новинка,
фидер № 20, 
КТП-498

-

698. НС-2 муниципального унитарного 
предприятия  «Исток» КТП-498 Имеется

Двигатель, 5 кВт,
ПС Новинка,
фидер № 20, 
КТП-498

-

699.
КНС-1 муниципального унитарного 
предприятия  «Камызякские город-
ские сети»

КТП-763 Имеется
КНС, 5 кВт,
ПС Камызяк,

фидер № 5, КТП-763
-

700.
КНС-2 муниципального унитарного 
предприятия  «Камызякские город-
ские сети»

КТП-570 Имеется
КНС, 8 кВт,
ПС Камызяк,

фидер № 5, КТП-570
-

701.
КНС-3 муниципального унитарного 
предприятия  «Камызякские город-
ские сети»

КТП-385 Имеется
КНС, 12 кВт,
ПС Камызяк,

фидер № 5, КТП-385
-

702.
КНС-5 муниципального унитарного 
предприятия  «Камызякские город-
ские сети»

КТП-433,
РП Мелиора-

тивный
Имеется

КНС, 10 кВт,
ПС Камызяк,
фидер № 15, 
КТП-433

-

703.
КНС-6 муниципального унитарного 
предприятия  «Камызякские город-
ские сети»

КТП-543 Имеется
КНС, 23 кВт,
ПС Камызяк,
фидер № 10, 
КТП-543

-

704.
КНС-7 муниципального унитарного 
предприятия  «Камызякские город-
ские сети»

КТП-418 Имеется
КНС, 9,8 кВт,
ПС Камызяк,

фидер № 9, КТП-418
-

705.
КНС-9 муниципального унитарного 
предприятия  «Камызякские город-
ские сети»

КТП-656 Имеется
КНС, 7 кВт,
ПС Камызяк,
фидер № 17, 
КТП-656

-

706.
ГНС муниципального унитарного 
предприятия  «Камызякские 
городские сети»

КТП-576, 
РП Мелиора-

тивный
Имеется

КНС, 11 кВт,
ПС Камызяк,

фидер № 4, КТП-576
-

707.
КНС № 1 муниципального унитарно-
го предприятия  «Камызякские 
городские сети»

КТП-663 Имеется
КНС, 15 кВт,
ПС Тузуклей,

фидер № 8, КТП-663
-

708.
КНС № 1 муниципального унитарно-
го предприятия  «Камызякские 
городские сети»

КТП-723 Имеется
КНС, 9 кВт,
ПС Камызяк,
фидер № 20, 
КТП-723

-

709.
КНС № 2 муниципального унитарно-
го предприятия  «Камызякские 
городские сети»

КТП-214 Имеется
КНС, 8,9 кВт,
ПС Камызяк,
фидер № 10, 
КТП-214

-

710.
КНС муниципального унитарного 
предприятия  «Камызякские 
городские сети»

КТП-66 Имеется
КНС, 10 кВт,
ПС Камызяк,

фидер № 4, КТП-66
-

711.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия  «Камызякские 
городские сети»

КТП-215,
КТП-529, 

РП Мелиора-
тивный

Отсутствует - -

712. КНС муниципального унитарного 
предприятия  «Жилкоммунхоз» КТП-646 Имеется

Оборудование,
17,94 кВт,  ПС Нико-

ло-Комаровка,
фидер № 15,16,

КТП-646

Насос, пожарная 
сигнализация, 

22,06 кВт,
ПС Николо-Кома-
ровка, фидер № 15, 

16, КТП-646

713. ОСВ муниципального унитарного 
предприятия  «Жилкоммунхоз» КТП-648 Имеется

Оборудование,
6,94 кВт, 

ПС Николо-Кома-
ровка,

фидер № 15, 
КТП-648

Пожарная сигнали-
зация, 

0,06 кВт,
ПС Николо-Кома-

ровка,
фидер № 15,
КТП-648

714.
ПНС-1 муниципального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Дельта»

КТП-161 Отсутствует - -

715.
ПНС муниципального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Дельта»

КТП-98,
ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

716.
КНС-1 муниципального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Дельта»

КТП-407 Отсутствует - -

717. ПНС муниципального предприятия 
«Каралатское»

КТП-681,
КТП-377,
КТП-376,
КТП-123

Отсутствует - -

718.
КНС 1 муниципального унитарного 
предприятия «Камызякский водо-
провод» муниципального образова-
ния «Камызякский район»

КТП-16 Отсутствует - -

719.
СОВ муниципального унитарного 
предприятия «Камызякский 
водопровод» муниципального обра-
зования «Камызякский район»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

720.
НС № 1 муниципального унитарного 
предприятия «Камызякский водо-
провод» муниципального образова-
ния «Камызякский район»

КТП-15 Отсутствует - -

721.
НС № 2 муниципального унитарного 
предприятия «Камызякский водо-
провод» муниципального образова-
ния «Камызякский район»

КТП-17 Отсутствует - -
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722.
НС-1 муниципального унитарного 
предприятия «Камызякский водо-
провод» муниципального образова-
ния «Камызякский район»

КТП-10 Отсутствует - -

723.
НС-2 муниципального унитарного 
предприятия «Камызякский водо-
провод» муниципального образова-
ния «Камызякский район»

КТП-12 Отсутствует - -

724.
НС муниципального унитарного 
предприятия «Камызякский 
водопровод» муниципального обра-
зования «Камызякский район»

КТП-21 Отсутствует - -

725.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия «Камызякский 
водопровод» муниципального обра-
зования «Камызякский район»

КТП-315,
КТП-79 Отсутствует - -

726.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия   с. Красный Яр «Аван-
гардЪ»

ВРУ-0,4 кВ, 
КТП-ИЗ, 
КТП-416, 
КТП-85, 
КТП-527, 
КТП-432, 
КТП- 215, 
КТП-480, 
ВРУ-0,4 кВ, 
КТП-453, 
КШ-146, 
КТП- 119, 
КТП-53,

ВРУ-0,4 кВ, 
КТП- 390

Отсутствует - -

727.
Канализационные очистные соору-
жения (далее – КОС), муниципаль-
ного унитарного предприятия 
с. Красный Яр «АвангардЪ»

КТП-179 Отсутствует - -

728.
КНС муниципального унитарного 
предприятия с. Красный Яр «Аван-
гардЪ»

КТП-215 Имеется
КНС, 4 кВт,

ПС Красный Яр,
фидер № 10,
КТП-215

КНС, 4 кВт,
ПС Красный Яр,
фидер № 10,
КТП-215

729.
ВОС муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» 
муниципального образования «Крас-
ноярский район»

КТП-104 Имеется
Технологический 
цикл, 310 кВт,  

ПС Красный Яр,
фидер № 5, 6

-

730.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Бузанское»

КТП-339, 
КТП-333, 
КТП- 437,
 КТП-342

Отсутствует - -

731.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Орду-Муазам» 
Красноярского района

ТП-Поселок, 
КТП-531, 
КТП- 254,

 КТП-106, КТП-4
Имеется

Жилой вагончик,
3 кВт,

ПС Ахтубинская,
фидер № 16, КТП-4

-

732. НС унитарного муниципального 
предприятия «Агротехцентр»

КТП-447,
КТП-250 Имеется

НС, 6 кВт,
ПС Сеитовка,
фидер № 12,

КТП-447, КТП-250

НС, 6 кВт,
ПС Сеитовка,
фидер № 12,

КТП-447, КТП-250

733.

ОСК муниципального унитарного 
предприятия «Лиманское» жилищ-
но-коммунального хозяйства муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Лиман» 

КТП-601 Отсутствует - -

734.

КНС-1 муниципального унитарного 
предприятия «Лиманское» жилищ-
но-коммунального хозяйства муни-
ципального образования «Рабочий 
поселок Лиман»

КТП-524 Отсутствует - -

735.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия «Лиманские 
водопроводы» муниципального об-
разования «Лиманский район»

КТП-258, КТП-2, 
ТП-95, ТП-495, 

КТП-18
Имеется

Технология ПНС, 
отопление, 188 кВт, 

ПС Оля, фидер № 16, 
КТП-258, РУ-10 кВ, 

ПС Лиман,
фидер № 22, КТП-2, 

ПС Яндыки,
фидер № 15, ТП-95, 
ПС Михайловка,

фидер № 2, ТП-495 , 
ПС Караванное,

фидер № 9, КТП-18

Отопление, дежур-
ное освещение, 38,9 
кВт, ПС Оля, фидер 
№ 16, КТП-258, РУ-
10 кВ, ПС Лиман,

фидер № 22, КТП-2, 
ПС Яндыки,

фидер № 15, КТП-
95, ПС Михайловка,
фидер № 2, ТП-495, 
ПС Караванное,

фидер № 9,  КТП-18

736.

Ливневая насосная станция (далее 
– ЛНС) муниципального унитарного 
предприятия «Лиманские водопро-
воды» муниципального образования 
«Лиманский район»

КТП-49 Имеется

Технология ЛНС, ото-
пление, 40 кВт,
ПС Камышово,

фидер № 15, КТП-49,
ПС Михайловская, 

ВЛ-10 кВ

Отопление, дежур-
ное освещение, 10,6 
кВт, ПС Камышово,
фидер № 15, КТП-

49,
ПС Михайловская, 

ВЛ-10 кВ

737.

СОВ муниципального унитарного 
предприятия «Лиманские 
водопроводы»  
муниципального образования «Ли-
манский район»

ВРУ-0,4 кВ Имеется
Технологическое 

оборудование, СОВ, 
отопление, 118 кВт, 
ПС Оля, РУ-10 кВт

Отопление, дежур-
ное освещение, вен-
тиляция, 21,6 кВт, 
ПС Оля, РУ-10 кВт

738.
ПНС «7 разъезд» муниципального 
унитарного предприятия «Лиман-
ские водопроводы»  муниципально-
го образования «Лиманский район»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

739.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия «Лиманские водопро-
воды» муниципального образования 
«Лиманский район»

КТП-95,
КТП-140,
КТП-495,
КТП-18,
КТП-48,
КТП-49

ВРУ-0,4 кВ

Отсутствует - -

740. ПНС муниципального унитарного 
предприятия «Крона»

КТП-233,
КТП-34 Отсутствует - -

741.
ПНС «Пойменная» муниципального 
унитарного предприятия «Водока-
нал» муниципального образования 
«Город Нариманов»

ВРУ-0,4 кВ Имеется -
Насос системы по-
дачи воды, 255 кВт,
ПС Вододелитель, 

фидер № 24

742.
ОСВ муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал»  муни-
ципального образования «Город 
Нариманов»

ВРУ-0,4 кВ Имеется -
Насос системы по-
дачи воды, 80 кВт,
ПС Вододелитель, 
фидер № 24, 25

743.
ОСК муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Город 
Нариманов»

ВРУ-0,4 кВ Имеется -

Насос системы пе-
рекачки воды, 

160 кВт,
ПС Заводская,
фидер № 33

744.
Главная КНС муниципального уни-
тарного предприятия «Водоканал» 
муниципального образования 
«Город Нариманов»

ВРУ-0,4 кВ Имеется -

Насос системы пе-
рекачки воды, 

165 кВт,
ПС Заводская,
фидер № 31, 12

745.
КНС-2 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Город 
Нариманов»

ВРУ-0,4 кВ Имеется -

Насос системы пе-
рекачки воды, 

55 кВт,
ПС Заводская,
фидер № 31, 12

746.
КНС-4 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Город 
Нариманов»

ВРУ-0,4 кВ Имеется -

Насос системы пе-
рекачки воды, 

37 кВт,
ПС Заводская,
фидер № 31, 12

747.
КНС-9 муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» муни-
ципального образования «Город 
Нариманов»

ВРУ-0,4 кВ Имеется -
Насос системы по-
дачи воды, 80 кВт,
ПС Вододелитель, 

фидер № 11

748.
ОСВ с. Курченко муниципального 
казенного учреждения  «Единая де-
журно-диспетчерская служба 
Наримановского района»

КТП-332 Имеется
ОСВ, 30 кВт,
ПС Линейная,

фидер № 7, КТП-332

ОСВ, 8 кВт,
ПС Линейная,

фидер № 7, КТП-332

749.
ОСК п. Прикаспийского муниципаль-
ного казенного учреждения  «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба 
Наримановского района»

КТП-403 Отсутствует - -

750.
ПНС муниципального казенного 
учреждения  «Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
Наримановского района»

КТП-267 Отсутствует - -

751.
ПНС муниципального казенного 
учреждения  «Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
Наримановского района»

КТП-332 Отсутствует - -

752.
ПНС муниципального казенного 
учреждения  «Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
Наримановского района»

КТП-41,
КТП-476 Отсутствует - -

753.
КНС муниципального казенного 
учреждения  «Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
Наримановского района»

КТП-403 Имеется
КНС, 2,3 кВт,

ПС Прикаспийская, 
фидер № 15, 
КТП-403

Аварийное освеще-
ние, 0,5 кВт, ПС При-
каспийская, фидер 
№ 15, КТП-403

754.
КНС муниципального казенного 
учреждения  «Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
Наримановского района»

КТП-267 Имеется
КНС, 1,5 кВт,

ПС Прикаспийская, 
фидер № 15, 
КТП-267

Аварийное освеще-
ние, 0,5 кВт, ПС При-
каспийская, фидер 
№ 15, КТП-267

755.
ВНС муниципального казенного 
учреждения  «Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
Наримановского района»

КТП-336 Имеется
ВНС, 1 кВт,

ПС Ахтубинская,
фидер № 12, 
КТП-336

Аварийное осве-
щение, 0,1 кВт, ПС 
Ахтубинская, фидер 

№ 12, КТП-336

756.
ВНС муниципального казенного 
учреждения  «Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
Наримановского района»

КТП-16 Имеется
ВНС, 1,3 кВт,

ПС Стройиндустрия, 
фидер № 20, КТП-16

Аварийное освеще-
ние, 0,2 кВт,

ПС Стройиндустрия, 
фидер № 20, КТП-16

757.
ВНС муниципального казенного 
учреждения  «Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
Наримановского района»

КТП-403 Имеется
ВНС, 22 кВт,

ПС Прикаспийская, 
фидер № 15, 
КТП-403

Аварийное освеще-
ние, 5 кВт, ПС При-
каспийская, фидер 
№ 15, КТП-403

758.
ВНС муниципального казенного 
учреждения  «Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
Наримановского района»

КТП-258 Имеется
ВНС, 5,3 кВт,

ПС Ахтубинская,
фидер № 12, 
КТП-258

Аварийное осве-
щение, 0,2 кВт, ПС 
Ахтубинская, фидер 

№ 12, КТП-258

759.
ПНС муниципального бюджетного 
учреждения «Центр услуг 
муниципального образования 
«Барановский сельсовет»

КТП-247,
КТП-336,
КТП-230

Отсутствует - -

760.
Водозабор  с. Началово
муниципального унитарного пред-
приятия  «БИОМ»

КТП-225 Имеется
Водозабор, 150 кВт, 

ПС Началово,
фидер № 20, 
КТП-225

-

761. КНС муниципального унитарного 
предприятия  «БИОМ»

КТП-144,
КТП-145,
КТП-164,
КТП-143,
КТП-419,
ЗТП-200,
КТП-126,
КТП-145

Имеется

КНС, 98 кВт,
ПС Началово,

фидер № 20, 3, 21, 
22, 7, КТП-164, 

КТП-143, КТП-419, 
ЗТП-200, КТП-126, 

КТП-145

-

762.
Водозабор  с. Начало 
муниципального унитарного пред-
приятия  «БИОМ»

КТП-432 Имеется
Водозабор, 28 кВт,
ПС Началово,
фидер № 18, 
КТП-432

-

763. Водозабор  с. Евпраксино, МУП 
«БИОМ» КТП-557 Отсутствует - -

764.
Водозабор п. Кирпичного 
завода № 1 
муниципального унитарного пред-
приятия  «БИОМ»

ТП-302 Отсутствует - -

765. КНС муниципального унитарного 
предприятия  «БИОМ» КТП-568 Отсутствует - -

766.

КНС муниципального бюджетного 
учреждения муниципального об-
разования «Приволжский район» 
«Дирекция жилищно-коммунального 
хозяйства Приволжского района»

РП-2 ТП-72 Имеется -
Аварийная сигнали-
зация и освещение,
1 кВт, ПС Фунтово, 
фидер № 27, РП-2

767.
Водозабор общества с ограничен-
ной отвественностью «Давлета-
лиев»

КТП-555 Отсутствует - -

768. Водозабор общества с ограничен-
ной ответственностью «Водолей» ТП-180 Отсутствует - -

769.
Водозабор общества с ограничен-
ной ответственностью 
«Румарс и К»

КТП-469 Имеется
Водозабор, 12,3 кВт, 

ПС Фунтово,
фидер № 27, 
КТП-469

-

770.
КНС муниципального унитарного 
предприятия «Растопуловское жи-
лищно-коммунальное хозяйство»

КТП-679,
КТП-684,
КТП-706,
ЗТП-707

Имеется

КНС, 149 кВт,
ПС ВОС, фидер № 7, 
КТП-679, КТП-684,
ПС Растопуловка,
фидер № 3, 15,

КТП-706, ЗТП-707, 
КТП-708,

РП «Растопуловка», 
ПС Кири-Кили,
фидер № 46

КНС, 149 кВт,
ПС ВОС, фидер № 

7, КТП-679, КТП-684,
ПС Растопуловка, 
фидер № 3, 15,

КТП-706, ЗТП-707, 
КТП-708,

РП «Растопуловка», 
ПС Кири-Кили,
фидер № 46

771.

ПНС 1-го подъема  
муниципального унитарного пред-
приятия «Водопровод» 
муниципального образования «Ха-
рабалинский район»

КТП-436,
КТП-435 Отсутствует - -

772.

ПНС 2-го подъема 
МУП муниципального унитарного 
предприятия «Водопровод» 
муниципального образования «Ха-
рабалинский район»

КТП-436,
КТП-435 Отсутствует - -

773.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
«Воленский сельсовет»

КТП-266,
КТП-265,
КТП-315,
КТП-2

«Поселок»

Имеется -

ПНС, водонапорная 
башня, 155 кВт,
ПС Вольное,

фидер № 8, Л-1,
КТП-266, КТП-265, 
КТП-315, КТП-2 «По-

селок»

774.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
«Сасыкольский сельсовет»

КТП-624 Отсутствует - -

775.

ПНС муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Родник» муници-
пального образования «Михайлов-
ский сельсовет»

КТП-405,
КТП-409 Имеется

ПНС, 8 кВт,
ПС Присельская,
фидер № 12,

КТП-405, КТП-409

Аварийное и пожар-
ное освещение,

0,03 кВт, ПС При-
сельская, фидер 
№ 12, КТП-405, 

КТП-409

776.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
«Селитренский сельсовет»

КТП-241 Отсутствует - -

777.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
«Речновский сельсовет»

КТП-311 Отсутствует - -

778.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
«Заволжский сельсовет»

КТП-306 Отсутствует - -

779.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
«Хошеутовский сельсовет»

КТП-53, КТП-89, 
КТП-3 26 Отсутствует - -

780.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Исток»

КТП-198 Имеется -
ПНС, ПС Тамбовка, 
фидер № 3, Л-1,

КТП-198

781.
КНС муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Южное»

КТП-119,
КТП-199 Имеется

Насосы КНС, 20 кВт, 
ПС Харабали, фидер 

№ 19,  КТП-119

Насосы КНС, 5 кВт, 
ПС Харабали, фи-
дер № 19, КТП-119

782.
Насосная станция (катамаран) муни-
ципального унитарного предприятия 
«Каменноярское 
коммунальное хозяйство»

КТП-199 Отсутствует - -
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783.

Водонапорная башня
муниципального унитарного пред-
приятия «Каменноярское 
коммунальное хозяйство»

КТП-275 Отсутствует - -

784.

Водоочистительная установка 
«Струя-400» 
муниципального унитарного пред-
приятия «Каменноярское 
коммунальное хозяйство»

КТП-263,
КТП-115 Имеется

Сетевые насосы,
16 кВт,

ПС Черный Яр,
фидер № 9, КТП-263

-

785.
КНС муниципального унитарного 
предприятия «Каменноярское ком-
мунальное хозяйство»

КТП-300,
КТП-235,
КТП-275,
КТП-27,
КТП-235,
КТП-298,
КТП-276,
КТП-263,
КТП-335,
КТП-199,
КТП-277,
КТП-217,
КТП-215,
КТП-210,
КТП-158,
КТП-147,
КТП-251

Имеется

КНС, 429 кВт,
ПС Старица,

фидер № 9, 11,
КТП-27, КТП-251,
ПС Черный Яр,
фидер № 13, 8, 7,
КТП-275, КТП-276, 
КТП-277, КТП-235, 
КТП-298, КТП-263,
ПС Солодники,
фидер № 19, 17,

КТП- 335, КТП-158, 
КТП-147, ПС Соленое 
Займище, фидер 
№ 9, КТП-199, ПС 
Ушаковка, фидер № 
9, КТП-217 КТП-215, 

КТП-210

-

786.
ПНС муниципального унитарного 
предприятия «Каменноярское ком-
мунальное хозяйство»

КТП-300, РП-215 Отсутствует - -

787.

Плавучая насосная станция муни-
ципального унитарного предприятия 
«Каменноярское 
коммунальное хозяйство»

КТП-112,
КТП-395 Имеется

Сетевые насосы,
13 кВт,

ПС Солодники,
КТП-395

-

788.

Насосная плавучая станция «Каза-
чок» муниципального унитарного 
предприятия «Каменноярское 
коммунальное хозяйство»

КТП-513 Отсутствует - -

789.

Водоочистительная установка 
«Струя-800» 
муниципального унитарного пред-
приятия «Каменноярское 
коммунальное хозяйство»

КТП-218,
КТП-216 Имеется

Сетевые насосы,
78 кВт,

ПС Ушаковка,
КТП-218, КТП-216

-

790. Военный комиссариат 
Астраханской области ВРУ-0,4кВ Отсутствует - -

791.

Военный городок 
(далее - в/г) № 155, 156, 157, 158, 
159, 160 военного комиссариата 
Астраханской области

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

792.

Отдел военного комиссариата 
Астраханской области, 
Володарский военный 
комиссариат (в/г № 1)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

793.

Отдел военного комиссариата 
Астраханской области, 
Харабалинский военный 
комиссариат (в/г № 1)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

794.

Отдел военного комиссариата 
Астраханской области, 
Черноярский военный 
комиссариат (в/г № 1)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

795.

Отдел военного комиссариата 
Астраханской области, 
Ахтубинский военный 
комиссариат (в/г № 1)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

796.

Отдел военного комиссариата 
Астраханской области, 
Енотаевский военный 
комиссариат (в/г № 1)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

797.

Отдел военного комиссариата 
Астраханской области, 
Икрянинский военный 
комиссариат (в/г № 1)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

798.

Отдел военного комиссариата 
Астраханской области, 
Камызякский военный 
комиссариат (в/г № 1)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

799.

Отдел военного комиссариата 
Астраханской области, 
Красноярский военный 
комиссариат (в/г № 1)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

800.

Отдел военного комиссариата 
Астраханской области, 
Лиманский военный 
комиссариат (в/г № 1)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

 801.

Отдел военного комиссариата 
Астраханской области, 
Наримановский 
военный комиссариат 
(в/г №1)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

802.

Отдел военного комиссариата 
Астраханской области, 
Приволжский военный 
комиссариат (в/г № 1)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

803.

В/г Федерального государственного 
казенного учреждения «Погра-
ничное управление федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Республике Калмыкия 
и Астраханской области»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

804.

Воинская часть 
(далее - в/ч) 28004-А 
в/г 1086, в/г 132, в/г 140,
в/г 86/114

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

805. В/ч 03007, в/г 119 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

806.

Знаменский гарнизон,  в/ч 15644, в/г 
10,  в/г 201, в/г 62 пункт измерения 
(далее - ПИ),  в/г 2ПИ,   в/г 9 ПИ, 
в/г70, в/г4 ПИ, в/г измерительный 
пункт центральный, в/г 83, в/г 3, в/г 
8, в/г 111, в/г 22,  в/г 202, в/г 3 ПИ, в/г 
4 а, в/г 23, в/г 28, в/г 30, в/г 31, в/г 51, 
в/г 66, в/г 69, в/г 75, в/г 80, в/г 105, 
в/г 20,  в/г 54, в/г ДЭУ N 46, 
в/г 32, в/г 34, в/г 59, в/г 62, в/г 65, в/г 
65, в/г 231,  в/г 107, в/г ЗМ, в/г 12, 
в/г 12А, в/г ГСМ

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

807.

В/ч 15650, в/г 1 Ахтубинский гар-
низон, 
в/г 2 Ахтубинский гарнизон, в/г 
Зенит

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

808.
В/ч 28004-3, 28004-Р, 
28004-П, в /г 135, в /г 136, 
в/г 140, в /г 145

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

809. В/ч 47209, в/г 71 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
810. В/ч 21043, в/г 4с ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
811. В/ч 37288, в/г 60 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
812. В/ч 75376, в/г 2, в/г 1, в/г 29 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
813. В/ч 57229-18, в/г 132 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -
814. В/ч 77155, в/г 137 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

815. В/ч 57229-19, в/г 31 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

816. В/ч 28004, в/г 113, в/г 114,
в/г 114 А, в/г 119 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

817.

1-е научно-исследовательское испы-
тательное управление 929-го Госу-
дарственного  летно-испытательного 
центра Министерства обороны 
Российской Федерации имени В.П. 
Чкалова

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

818. В/ч 57229-19 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

819. В/ч 59042, в/г 321 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

820. В/ч 63895 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

821. В/ч 48315, в/г 48315 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

822. В/ч 15650 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

823.

В/г 30К, в/г 30У, в/г 30Ф,
в/г 31 Х, в/г 31 Г, в/г 31 3,
в/г 31 М, в/г 31 Н, в/г 31 У,
в/г 37, в/г 37 А, в/г 31 Ч,
в/г 31 Ю, в/г 32 Г, в/г 35

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

824. В/ч 6688 КТП-1233,
КТП-118 Имеется

Воинская часть,
котельная, 310 кВт, 
ПС Южная  фидер № 
606,  КТП-1233,    ПС 
Восточная, фидер № 

25,      КТП-1233

Стрельбище, 30 
кВт, ПС Стройинду-
стрия, фидер № 20, 

КТП-118

825. В/ч 2349 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

826. В/ч 03007, 03007-А ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

827. В/ч 20264 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

828. В/ч 20527 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

829. В/ч 40140 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

830. В/ч 98601 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

831. В/ч 57229-44, 57229-18,
57229-19, 57229-17 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

832.

Федеральное казенное учреждение 
«Управление финансового обеспе-
чения Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по Астраханской 
области»,
в/г 31 Я

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

833. Газета «Каспиец», в/г 31 К ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

834.
546 отряд судов обеспечения Ка-
спийской флотилии, 
в/г 31 Ш

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

835.

Филиал № 3 Федерального госу-
дарственного казенного учреж-
дения «413 Военный госпиталь» 
Министерства обороны Российской 
Федерации, 
в/г 110, в/г 31 Р

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

836.
Комендатура военных 
сообщений железнодорожной стан-
ции Капустин Яр

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

837. В/ч 59042 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

838. В/ч 61697 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

839. В/ч 62780 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

840. В/ч 77168 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

841. В/ч 57229-44 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

842. В/ч 57229-17 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

843. В/ч 15197 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

844. В/ч 09920 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

845. В/ч 28004-Ц ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

846. В/ч 56093 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

847. В/ч 15119 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

848. Военная прокуратура 
Астраханского гарнизона ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

849. Военная комендатура 
Астраханского гарнизона ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

850. Военная комендатура 
Ахтубинского гарнизона ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

851. Военный суд Каспийской флотилии ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

852. Морская инженерная служба Ка-
спийской флотилии ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

853. Филиал «Буйнакский»
Акционерного общества «Славянка» ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

854.

Отделение территориальное в 
г. Астрахани 
федерального государственного 
казенного учреждения «Южное ре-
гиональное управление жилищного 
обеспечения» Министерства оборо-
ны Российской Федерации

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

855. В/ч 6499 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

856. В/ч 6904 ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

857. 113 военная автомобильная ин-
спекция ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

858.

Федеральное государственное 
казенное учреждение «1002 центр 
государственного санитарно-э-
пидемиологического надзора» 
Министерства обороны Российской 
Федерации (в/г 31 п)

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

859.
Управление федеральной службы 
исполнения наказаний России по 
Астраханской области

ТП-338,
ВРУ-0,4 кВ,
ТП-675

Имеется -

Сервер передачи 
данных, пожарная и 
охранная сигнали-
зация, освещение 
периметров, ава-
рийное освещение, 

15 кВт,
ПС Северная,
фидер № 627,

РУ 0,4 кВ, ТП-338
до ВРУ-0,4 кВ,
ПС Южная,

фидер № 606, 
ТП-675

860.

Федеральное казенное учреждение 
«Управление по конвоированию 
управления федеральной службы 
исполнения наказаний по Астрахан-
ской области»

ТП-675 Отсутствует - -

861.

Федеральное казенное учреждение 
«Уголовно-исполнительная инспек-
ция» управления Федеральной 
службы исполнения наказаний Рос-
сии по Астраханской области

ТП-338 Отсутствует - -
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862.

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония 
№ 2 управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Астраханской области»

ТП-156 Имеется

Газово-отопительные 
котлы, насосное обо-
рудование котельной, 
серверное оборудо-
вание, канализацион-
но-насосная станция, 

25 кВт 
ПС Первомайская, 

фидер № 20

Охранное осве-
щение карауль-
но-сигнальной 

полосы, освещение 
режимной терри-
тории учреждения, 
освещение жилых 
отрядов и зданий, 
находящихся на ре-
жимной территории, 
включая 15-метро-
вую прилегающую 
территорию, склад-
ские помещения, 
включая холодиль-
ное оборудование, 
электрические печи 
и оборудование, 
задействованные 
в приготовлении 
пищи для лиц, 
отбывающих на-
казание в виде 

лишения свободы, 
газоотопительные 
котлы и насосное 
оборудование 

котельной, камеры 
видеонаблюдения, 
пожарная сигна-
лизация, охранная 
сигнализация, 

серверное оборудо-
вание, электропро-
водные устройства 
для открывания и 
закрывания ворот 

(шлагбаумов), 
канализационно-на-
сосная станция, 

оперативная связь, 
оборудование 

ремонтных мастер-
ских, осветительное 
и медицинское обо-
рудование, располо-
женное на террито-
рии учреждения,

1065 кВт, ПС Киров-
ская, фидер № 20,
ПС Первомайская, 

фидер № 20

863.

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония 
№ 6 управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Астраханской области» 

ТП-675, ТП-309 Имеется

Серверные, колбас-
ное производство, 
хлебопекарня, кана-
лизационно-насосная 
станция, котельная, 
холодильники, бан-
но-прачечный блок,
132 кВт, ПС Южная, 
фидер № 122, ТП-309

Электрооборудо-
вание столовой, 
банно-прачечный 

комплекс, штрафной 
изолятор, насосная 
станция, котельная, 
дежурная часть, 

система охранного 
освещения, пожар-
ная сигнализация, 
охранная сигнали-
зация, оперативная 
связь, вытяжная 
вентиляция,  290 

кВт, ПС Южная, фи-
дер № 122, ТП-675, 

ТП-309

864.

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония 
№ 8 управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Астраханской области»

ТП-10 Отсутствует - -

865.

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония 
№ 10 управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Астраханской области»

ТП-338 Имеется -

Столовая, бан-
но-прачечный ком-
плекс, контрольный 
пропускной пункт, 
дежурная часть, 
санитарная часть, 
котельная, админи-
стративное здание, 
500 кВт, ПС Южная,
фидер № 115,120,

ТП-338

866.

Федеральное казенное учрежде-
ние «Лечебное исправительное 
учреждение № 7 управления Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний по Астраханской области»

КТП-240 Имеется
Серверная, медицин-
ское оборудование,
10 кВт, ПС Камызяк,
фидер № 9, КТП-240

Внешняя запретная 
зона, освещение, 
сигнализация, 
хирургическое 

отделение, очист-
ные сооружения, 

столовая, дежурная 
часть, 101,5 кВт,  ПС 
Камызяк, фидер № 

9, КТП-240

867.

Федеральное казенное учрежде-
ние «Следственный изолятор № 1 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Астрахан-
ской области»

ТП-316,
КТП-227,
КТП-863

Имеется -

Режимный корпус
№ 1, 2, дежурная 
часть, охранное 

освещение, 100 кВт, 
ПС Северная, фи-
дер № 616, ТП-316,
КТП-227, КТП-863

868.

Федеральное казенное учрежде-
ние «Следственный изолятор № 2 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Астрахан-
ской области»

ТП-10 Имеется

Котельная, КНС, 
охранное освещение, 
склады продоволь-
ствия,  200 кВт,
ПС Заводская,
фидер № 14, 26,

ТП-10

Котельная, КНС, ох-
ранное освещение, 
склады продоволь-
ствия,  200 кВт,
ПС Заводская,
фидер № 14, 26,

ТП-10

869.
Изолятор временного 
содержания управления Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Астраханской области

КТП-675 Отсутствует - -

870.

Центр временного содержания для 
несовершеннолетних  правонару-
шителей управления Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Астраханской области

КТП-333 Отсутствует - -

871.

Астраханский центр организации 
воздушного движения филиала 
«Аэронавигация юга» федераль-
ного государственного унитарного 
предприятия «Государственная кор-
порация по организации воздушного 
движения в Российской Федерации»

ВРУ-0,4 кВ Имеется

Центр организации 
воздушного движе-

ния, 200 кВт,
ПС Судостроитель-
ная, фидер № 35, 46

Центр организации 
воздушного движе-

ния, 200 кВт,
ПС Судостроитель-
ная, фидер № 35, 46

872.

Астраханское  территориальное 
управление Приволжской железной 
дороги – филиала открытого акци-
онерного общества «Российские 
железные дороги»

ТП-316 Отсутствует - -

873.
Железнодорожные станции При-
волжской железной дороги – фили-
ала открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги»

ВРУ-0,4 кВ Отсутствует - -

874.
Астраханский филиал  федераль-
ного государственного унитарного 
предприятия «Росморпорт»

ТП-1029, ТП-168, 
ТП-417, ТП-339, 

ТП-367
Отсутствует - -

875.

Астраханский район гидротехни-
ческих сооружений и  судоходства 
– филиал федерального бюджет-
ного учреждения «Администрация 
Волжского Бассейна внутренних 
водных путей»

РУ-6 кВ, 
ТП-1, ТП-2 Отсутствует - -

876. Общество с ограниченной ответствен-
ностью  «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» РУ-110 кВ Отсутствует - -

877. Акционерное общество «ТЭЦ-Се-
верная» ТП-ПОСК 2 Отсутствует - -

878.
Южный филиал 
общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Газпром энерго»

РП-4 Отсутствует - -

879.
Филиал публичного акционерного 
общества «Россети Юг» – «Астра-
ханьэнерго»

РП-37 Отсутствует - -

880.

Акционерное общество «Системный 
оператор  Единой энергетической 
системы» «Региональное диспет-
черское управление энергосистемы 
Астраханской области»

ТП-754 Имеется

Система бесперебой-
ного электроснабже-

ния, 65,6 кВт,
ПС Северная, РП-15, 
фидер № 152, 155, 

ТП-754

Система гарантиро-
ванного бесперебой-
ного электроснаб-
жения,  5 кВт, ПС 
Северная, РП-15, 
фидер № 152, 155, 

ТП-754

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020                                                                                       №15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2019 № 184

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по 
тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астра-
ханской области от 30.06.2020 № 32 служба по тарифам Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 26.12.2019 

№ 184 «О ставках за единицу максимальной мощности и стандартизированных тарифных 
ставках за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организации, осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории Астраханской 
области, на 2020 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления:
- абзац третий изложить в новой редакции:
«В отношении некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-

тивов) плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавли-
вается в размере 550 рублей (с НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее 
присоединенных при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства сетевых организаций.»;

- дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ плата за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается в размере 
550 рублей (с НДС), умноженных на количество земельных участков, расположенных в гра-
ницах территории садоводства или огородничества, при условии присоединения на каждом 
земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринима-
ющих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.».

1.2. Дополнить постановление пунктом 7 следующего содержания:
«В соответствии с Методическими указаниями лицо, которое имеет намерение осуще-

ствить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно вы-
брать вид ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет менее 10 км, и максимальная мощность присоединяемых энерго-
принимающих устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется зая-
вителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

В случае если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоя-
тельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение.

В случае если в соответствии с абзацем первым настоящего пункта заявителем не мо-
жет быть выбран вид ставки платы за технологическое присоединение, расчет размера платы 
за технологическое присоединение осуществляется с применением стандартизированных та-
рифных ставок.

Расчет размера платы за технологическое присоединение заявителей, максимальная 
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 
кВт, осуществляется с применением стандартизированных тарифных ставок.».

1.3. Пункты 7-9 постановления считать соответственно пунктами 8-10.
1.4. Приложения № 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

ниям № 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Заместителю начальника отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере 

электроэнергетики, газоснабжения и технической оценки службы по тарифам Астраханской 
области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего 
постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования.

2.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в прокуратуру Астраханской области.

2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить ко-
пию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опублико-
вания в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

2.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную антимонопольную службу.

2.5. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления и 
копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 30.06.2020 
№ 32 территориальным сетевым организациям, осуществляющим регулируемый вид деятель-
ности на территории Астраханской области.

2.6. В семидневный срок со дня принятия разместить настоящее постановление и про-
токол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 30.06.2020 № 32 на 
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru/).

2.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3. Постановление вступает в силу с 01.07.2020.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.06.2020.

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 30.06.2020 № 15

С1. Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б») 
(без расходов на приборы учета)*

     

Ставка за единицу максимальной мощности 
на покрытие расходов на технологиче-

ское присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, по мероприятиям, указанным 
в пункте 16 Методических указаний (кроме 
подпункта «б») (руб./кВт.), в том числе:

Схема электроснабжения Постоянная Временная

1 Ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт.), в том числе: 781,77 781,77

1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Зая-
вителю (ТУ) 260,44 260,44

1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий 521,33 521,33
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С1. Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б») 
(с расходами на приборы учета)*

     

Ставка за единицу максимальной мощности 
на покрытие расходов на технологиче-

ское присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, по мероприятиям, указанным в 
пункте 16 Методических указаний (кроме под-

пункта «б») (руб./кВт.), в том числе:
Схема электроснабжения Постоянная Временная

1 Ставка за единицу максимальной мощности (прибор учета однофаз-
ный НН) (руб./кВт.), в том числе: 1760,19 1760,19

1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ) 260,44 260,44

1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-
ских условий 521,33 521,33

1.3 Расходы, связанные с организацией системы учета электрической 
энергии (мощности) (на одну точку учета)** 978,42 978,42

2 Ставка за единицу максимальной мощности (прибор учета трехфаз-
ный НН) (руб./кВт.), в том числе: 2459,06 2459,06

2.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ) 260,44 260,44

2.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-
ских условий 521,33 521,33

2.3 Расходы, связанные с организацией системы учета электрической 
энергии (мощности) (на одну точку учета)** 1677,29 1677,29

3 Ставка за единицу максимальной мощности (прибор учета трехфаз-
ный с ТТ НН) (руб./кВт.), в том числе: 2668,73 2668,73

3.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ) 260,44 260,44

3.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-
ских условий 521,33 521,33

3.3 Расходы, связанные с организацией системы учета электрической 
энергии (мощности) (на одну точку учета)** 1886,96 1886,96

4 Ставка за единицу максимальной мощности (прибор учета трехфаз-
ный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ СН2) (руб./кВт.), в том числе: 3438,49 3438,49

4.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ) 260,44 260,44

4.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-
ских условий 521,33 521,33

4.3 Расходы, связанные с организацией системы учета электрической 
энергии (мощности) (на одну точку учета)** 2656,72 2656,72

**расходы, связанные с организацией системы учета электрической энергии (мощности), определяются в зависимости от 
количества точек учета 

С2. Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 
линий электропередачи *

      ВЛ 0,4 кВ

№ 
п/п Тип территории Материал опоры Тип провода Материал провода

Сечение 
провода, 
мм2

Ставка за единицу 
максимальной 
мощности, руб./кВт

1 территории городских 
населенных пунктов

железобетонные 
опоры изолированный алюминиевый

до 50 вкл. 15001
2 50 - 100 9743
3 территории, не относя-

щиеся к территориям 
городских населенных 
пунктов

железобетонные 
опоры изолированный алюминиевый

до 50 вкл. 15906

4 50 - 100 12316

      ВЛ 6-10 кВ

5
территории городских 
населенных пунктов

железобетонные 
опоры

неизолированный сталеалюмини-
евый до 50 вкл. 109555

6
изолированный алюминиевый

до 50 вкл. 92518
7 50 - 100 4520

8
территории, не относя-
щиеся к территориям 
городских населенных 
пунктов

железобетонные 
опоры изолированный алюминиевый 50 - 100 11369

С3. Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи *

      КЛ 0,4 кВ

№ 
п/п Тип территории Способ

 прокладки КЛ  Тип кабеля Материал изоляции
Сечение 
провода, 

мм2

Ставка за едини-
цу максимальной 

мощности,
руб./кВт

1

территории городских 
населенных пунктов в траншеях

одножильный

резиновая и пласт-
массовая изоляция

100-200 1890
2

многожильный 

до 50 вкл. 3757
3 50-100 1671
4 100-200 14470
5 200-500 4809
6 свыше 800 2354
7 территории, не отно-

сящиеся к территори-
ям городских населен-
ных пунктов

в траншеях многожильный резиновая и пласт-
массовая изоляция

50-100 81798

8 100-200 7554

      КЛ 6-10 кВ
9

территории городских 
населенных пунктов в траншеях

одножильный
резиновая и пласт-
массовая изоляция

50 - 100 719
10 100 - 200 10941
11 200-500 5651
12

многожильный 

50 - 100 1066
13 100 - 200 6579
14

бумажная изоляция
50 - 100 32196

15 100 - 200 17235
16 200-500 4348
17

территории городских 
населенных пунктов

в траншеях с приме-
нением метода гори-
зонтально-направ-
ленного бурения

одножильный резиновая и пласт-
массовая изоляция

100 - 200 143649
18 200-500 3564
19 многожильный 100 - 200 2707
20 территории, не отно-

сящиеся к территори-
ям городских населен-
ных пунктов

в траншеях
одножильный резиновая и пласт-

массовая изоляция
резиновая и пласт-
массовая изоляция

100-200 2713
21

многожильный
50 - 100 1180

22 100 - 200 1094

С4. Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) *

№ 
п/п Тип территории Тип пунктов сек-

ционирования Номинальный ток, А
Ставка за единицу 
максимальной 
мощности,
руб./кВт

1 территории городских населенных 
пунктов РП

100-250 А 3998
2 250-500 А 725
3 территории, не относящиеся к терри-

ториям городских населенных пунктов
РП

100-250 А 851
4 250-500 А 936

С5. Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 

с уровнем напряжения до 35 кВ *

№ 
п/п Тип территории Тип ТП Трансформаторная мощ-

ность, кВА
Ставка за единицу макси-

мальной мощности,
руб./кВт

1

территории городских насе-
ленных пунктов

Однотрансформаторные

до 25 кВА 32348
2 25-100 кВА 16299
3 100-250 кВА 11276
4 250-500 кВА 16196
5 500-900 кВА 10469
6

Двухтрансформаторные 
и более

250-500 кВА 16575
7 500-900 кВА 6151
8 свыше 900 кВА 16085

9

территории, не относящиеся к 
территориям городских насе-

ленных пунктов

Однотрансформаторные

до 25 кВА 47324
10 25-100 кВА 25150
11 100-250 кВА 22594
12 250-500 кВА 8879
13 500-900 кВА 4398
14 свыше 900 кВА 876
15 Двухтрансформаторные 

и более
100-250 кВА 15113

16 500-900 кВА 4078

*ставки устанавливаются в ценах периода регулирования

                                                                 Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам 
                                                                         Астраханской области от 30.06.2020 № 15

С1. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б») (без расходов 
на приборы учета)*

     Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме 

подпункта «б») (руб. за одно присоединение), в том числе:
Схема электроснабжения Постоянная Временная

1 Стандартизированная тарифная ставка (при-
бор учета однофазный НН) (руб. за одно при-
соединение), в том числе:

12112 12112

1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 4300 4300

1.2 Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий 7812 7812

С1. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б») (с расходами на при-

боры учета)*
     Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме 

подпункта «б») (руб. за одно присоединение), в том числе:
Схема электроснабжения Постоянная Временная

1 Стандартизированная тарифная ставка (при-
бор учета однофазный НН) (руб. за одно при-
соединение), в том числе:

28267 28267

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме 

подпункта «б») (руб. за одно присоединение), в том числе:
Схема электроснабжения Постоянная Временная

1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ)

4300 4300

1.2 Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий

7812 7812

1.3 Расходы, связанные с организацией системы 
учета электрической энергии (мощности) (на 
одну точку учета)**

16155 16155

2 Стандартизированная тарифная ставка (при-
бор учета трехфазный НН) (руб. за одно присо-
единение), в том числе:

39806 39806

2.1 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ)

4300 4300

2.2 Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий

7812 7812

2.3 Расходы, связанные с организацией системы 
учета электрической энергии (мощности) (на 
одну точку учета)**

27694 27694

3 Стандартизированная тарифная ставка (при-
бор учета трехфазный с ТТ НН) (руб. за одно 
присоединение), в том числе:

43267 43267

3.1 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ)

4300 4300

3.2 Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий

7812 7812

3.3 Расходы, связанные с организацией системы 
учета электрической энергии (мощности) (на 
одну точку учета)**

31155 31155

4 Стандартизированная тарифная ставка (при-
бор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), 
РУ 6-20 кВ СН2) (руб. за одно присоединение), 
в том числе:

55960 55960

4.1 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ)

4300 4300

4.2 Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий

7812 7812

4.3 Расходы, связанные с организацией системы 
учета электрической энергии (мощности) (на 
одну точку учета)**

43848 43848

**расходы, связанные с организацией системы учета электрической энергии (мощности), определяются в зависимости от 
количества точек учета 

С2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи *

      ВЛ 0,4 кВ

№ 
п/п Тип территории Материал опоры Тип провода Материал провода Сечение про-

вода, мм2

Стандартизиро-
ванная тарифная 
ставка, руб./км

1 территории городских 
населенных пунктов

железобетонные 
опоры изолированный алюминиевый

до 50 вкл. 1453829
2 50 - 100 1481677
3 территории, не 

относящиеся к тер-
риториям городских 
населенных пунктов

железобетонные 
опоры изолированный алюминиевый

до 50 вкл. 1293533

4 50 - 100 1447534

      ВЛ 6-10 кВ
5

территории городских 
населенных пунктов

железобетонные 
опоры

неизолированный сталеалюминиевый до 50 вкл. 1095547

6
изолированный алюминиевый

до 50 вкл. 1095608

7 50 - 100 2331853

8
территории, не 
относящиеся к тер-
риториям городских 
населенных пунктов

железобетонные 
опоры изолированный алюминиевый 50 - 100 1894786

С3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 
электропередачи *

      КЛ 0,4 кВ

№ 
п/п Тип территории Способ 

прокладки КЛ  Тип кабеля Материал изоляции Сечение про-
вода, мм2

Стандартизиро-
ванная тарифная 
ставка, руб./км

1

территории городских 
населенных пунктов в траншеях

одножильный

резиновая и пластмас-
совая изоляция

100-200 1508633

2

многожильный 

до 50 вкл. 1374338

3 50-100 1922678

4 100-200 1970982

5 200-500 1915438

6 свыше 800 1635165

7 территории, не относя-
щиеся к территориям 
городских населенных 
пунктов

в траншеях многожильный резиновая и пластмас-
совая изоляция

50-100 2726600

8 100-200 2060208

      КЛ 6-10 кВ
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9

территории городских 
населенных пунктов в траншеях

одножильный
резиновая и пластмас-

совая изоляция

50 - 100 2117662

10 100 - 200 2321366

11 200-500 4510045

12

многожильный 

50 - 100 1621318

13 100 - 200 3981652

14

бумажная изоляция

50 - 100 4471621

15 100 - 200 4801630

16 200-500 3748646
17

территории городских 
населенных пунктов

в траншеях с 
применением 
метода гори-
зонтально-на-
правленного 
бурения

одножильный
резиновая и пластмас-

совая изоляция

100 - 200 19951263
18 200-500 14596583

19 многожильный 100 - 200 19429083

20 территории, не относя-
щиеся к территориям 
городских населенных 
пунктов

в траншеях
одножильный резиновая и пластмас-

совая изоляция
резиновая и пластмас-

совая изоляция

100-200 745112
21

многожильный
50 - 100 4915391

22 100 - 200 5467827

С4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов)*

№ 
п/п Тип территории Тип пунктов секционирования Номинальный ток, А Стандартизированная 

тарифная ставка, руб./шт.
1 территории городских насе-

ленных пунктов РП
100-250 А 794526

2 250-500 А 688211
3

территории, не относящиеся к 
территориям городских насе-
ленных пунктов

РП
100-250 А 272453

4 250-500 А 2255357

С5. Стандартизированная тарифная ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций 

(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ*

№ п/п Тип территории Тип ТП Трансформаторная мощность, 
кВА

Стандартизированная 
тарифная ставка, 

руб./кВт
1

территории городских 
населенных пунктов

Однотрансформаторные

до 25 кВА 32348

2 25-100 кВА 16299

3 100-250 кВА 11276

4 250-500 кВА 16196

5 500-900 кВА 10469

6
Двухтрансформаторные и 

более

250-500 кВА 16575

7 500-900 кВА 6151

8 свыше 900 кВА 16085

9

территории, не 
относящиеся к тер-
риториям городских 
населенных пунктов

Однотрансформаторные

до 25 кВА 47324

10 25-100 кВА 25150

11 100-250 кВА 22594

12 250-500 кВА 8879

13 500-900 кВА 4398

14 свыше 900 кВА 876

15 Двухтрансформаторные и 
более

100-250 кВА 15113

16 500-900 кВА 4078

*ставки устанавливаются в ценах периода регулирования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
26.06.2020                                             №280-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.10.2014 № 427-П 

И О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЕГО 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

 В целях уточнения объемов финансового обеспе-
чения реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

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

области от 07.10.2014 № 427-П «О государственной программе 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной по-
становлением (далее – государственная программа):

- строку «Основные мероприятия, подпрограммы госу-
дарственной программы (в том числе ведомственная целевая 
программа, входящая в состав государственной программы)» 
дополнить словами «Основное мероприятие. «Содействие раз-
витию автомобильных дорог местного значения»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе: по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной це-
левой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований и источ-
ники финансирования 
государственной про-
граммы (в том числе: 
по основным меропри-
ятиям, подпрограм-
мам, ведомственной 
целевой программе)

Объем финансирования составляет 
35097430,0 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 
5821319,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 417738,3 тыс. рублей;
2016 год – 262482,5 тыс. рублей;
2017 год – 632741,3 тыс. рублей;
2018 год – 730000,0 тыс. рублей;
2019 год – 1058356,9 тыс. рублей;
2020 год – 680000,0 тыс. рублей;
2021 год – 680000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 680000,0 тыс. рублей;
2024 год – 680000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской об-
ласти (дорожный фонд Астраханской 
области) – 28543621,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 2238615,9 тыс. рублей;
2016 год – 1504664,4 тыс. рублей;
2017 год – 2036599,1 тыс. рублей;
2018 год – 2501408,9 тыс. рублей;
2019 год – 3818027,7 тыс. рублей;
2020 год – 2897278,0 тыс. рублей;
2021 год – 3171772,1 тыс. рублей;
2022 год – 3458418,5 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 3458418,5 тыс. рублей;
2024 год – 3458418,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 
732489,4 тыс. рублей,
объем финансирования основного 
мероприятия «Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения Астраханской области» – 
7428366,0 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета 
– 309794,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 243105,2 тыс. рублей;
2016 год – 66689,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской об-
ласти (дорожный фонд Астраханской 
области) – 7118571,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2015 год – 890553,8 тыс. рублей;
2016 год – 457892,2 тыс. рублей;
2017 год – 43464,5 тыс. рублей;
2018 год – 215414,9 тыс. рублей;
2019 год – 697093,9 тыс. рублей; 
2020 год – 501257,1 тыс. рублей; 
2021 год – 375393,4 тыс. рублей;
2022 год – 805877,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1568958,8 тыс. рублей;

2024 год – 1562665,8 тыс. рублей;
объем финансирования основного 
мероприятия «Субсидии местным 
бюджетам на развитие дорожного 
хозяйства» – 921488,8 тыс. рублей, 
из них:
- средства бюджета Астраханской об-
ласти (дорожный фонд Астраханской 
области) – 835411,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 335611,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 161396,4 тыс. рублей;
2018 год – 142276,7 тыс. рублей;
2019 год – 196127,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 
86077,6 тыс. рублей;
объем финансирования основного 
мероприятия «Иные межбюджетные 
трансферты местным бюджетам на 
развитие дорожного хозяйства» – 
115891,1 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 
99974,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 44331,6 тыс. рублей;
2016 год – 37776,4 тыс. рублей;
2017 год – 7741,3 тыс. рублей;
2019 год – 10124,9 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской об-
ласти (дорожный фонд Астраханской 
области) – 15916,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год – 15916,9 тыс. рублей;
объем финансирования основного 
мероприятия «Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований Астраханской обла-
сти на организацию дорожного движе-
ния по альтернативным маршрутам» 
– 15000,0 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской об-
ласти (дорожный фонд Астраханской 
области) – 15000,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 15000,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного ме-
роприятия «Ремонт и содержание ре-
гиональных автодорог Астраханской 
области» – 14680760,2 тыс. рублей, 
из них:
- средства федерального бюджета – 
288318,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 130301,5 тыс. рублей;
2016 год – 158017,1 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской об-
ласти (дорожный фонд Астраханской 
области) – 14392441,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 1012451,1 тыс. рублей;
2016 год – 1046772,2 тыс. рублей;
2017 год – 1008166,7 тыс. рублей;
2018 год – 1567758,2 тыс. рублей;
2019 год – 2152467,4 тыс. рублей;
2020 год – 1611565,1 тыс. рублей;
2021 год – 1997475,9 тыс. рублей;
2022 год – 1838551,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1075470,2 тыс. рублей;
2024 год – 1081763,2 тыс. рублей;
объем финансирования основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий 
приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» – 2986507,0 
тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 
1355000,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 625000,0 тыс. рублей;
2018 год – 730000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской об-
ласти (дорожный фонд Астраханской 
области) – 1383613,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 807654,5 тыс. рублей;
2018 год – 575959,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 
247893,4 тыс. рублей;
объем финансирования основного 
мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» – 7985821,3 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 
3768232,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год – 1048232,0 тыс. рублей;
2020 год – 680000,0 тыс. рублей;
2021 год – 680000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 680000,0 тыс. рублей;
2024 год – 680000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской об-
ласти (дорожный фонд Астраханской 
области) – 3856089,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 757339,3 тыс. рублей;
2020 год – 619750,0 тыс. рублей;
2021 год – 619750,0 тыс. рублей;
2022 год – 619750,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 619750,0 тыс. рублей;
2024 год – 619750,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 
361500,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного 
мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства 
(Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
– 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного ме-
роприятия «Содействие развитию авто-
мобильных дорог местного значения» 
– 963595,5 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской об-
ласти (дорожный фонд Астраханской 
области) – 926577,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 164705,8 тыс. рублей;
2021 год – 179152,8 тыс. рублей;
2022 год – 194239,5 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 194239,5 тыс. рублей;
2024 год – 194239,5 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета – 37018,4 
тыс. рублей.»;

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 
государственной программы (по целям и задачам государствен-
ной программы, показателям основных мероприятий)» изло-
жить в новой редакции:
«Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
государственной 
программы (по 
целям и задачам 
государственной 
программы, пока-
зателям основных 
мероприятий)

 - доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального, местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального, местно-
го значения, находящихся на территории 
Астраханской области, 54,36% к 2024 году;

- увеличение доли протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области с твердым 
покрытием в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального значе-
ния Астраханской области с 93,34% в 2014 
году до 93,61% в 2024 году;

- увеличение протяженности завер-
шенных строительством и реконструкцией 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области на 43,492 
км к 2024 году;

- увеличение количества завершенных 
строительством и реконструкцией искус-
ственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области на 26 ед. к 2024 году;

- увеличение доли автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения, отвечающих нормативным требова-
ниям, в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения с 30,69% в 2014 году до 38,4% в 
2024 году;

- увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения, завершенных строительством, 
реконструкцией, ремонтом (капитальным 
ремонтом), на 309,237 км к 2024 году;

- количество муниципальных образо-
ваний, получивших иные межбюджетные 
трансферты, - 1 ед.;
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- увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения 
Астраханской области, отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области до 
1101,918 км к 2024 году;

- протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или ме-
жмуниципального значения Астраханской 
области, находящихся на содержании, не 
ниже 2202,981 км до 2024 году;

- увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального значе-
ния Астраханской области, находящихся в 
ремонте (капитальном ремонте), на 19,45 
км к 2024 году;

- увеличение количества отремонти-
рованных искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области на 1 ед. к 
2021 году;

- доля заключенных государственных 
контрактов от запланированных – 100%;

- проведение дополнительной оценки 
уязвимости 153 объектов транспортной ин-
фраструктуры к 2024 году;

- разработка планов обеспечения 
транспортной  безопасности на 153 объекта 
транспортной инфраструктуры к 2024 году;

- количество и протяженность уни-
кальных искусственных сооружений, строи-
тельство (реконструкция) которых заверше-
но, – 0 шт./0 пог.м;

- количество и протяженность уни-
кальных искусственных сооружений, капи-
тальный ремонт, ремонт которых завершен, 
– 1 шт./139,53 пог.м;

- доля уникальных искусственных со-
оружений, находящихся в предаварийном 
(аварийном) состоянии, – 63,79%;

- количество проведенных научно-
исследователь ских работ – 1 ед.;

- доведение к 2024 году доли дорож-
ной сети городской агломерации, находя-
щейся в нормативном состоянии, до 85% от 
общей протяженности автодорог 1027,7 км;

- доведение к 2024 году доли автомо-
бильных дорог регионального значения, со-
ответствующих нормативным требованиям, 
до 50 % от общей протяженности автодорог 
2236,1 км;

- доля автомобильных дорог регио-
нального значения, работающих в режиме 
перегрузки, не выше 0%;

- количество мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий (ава-
рийно-опасных участков) на дорожной сети 
в 2024 году – 50% от уровня 2017 года;

- увеличение доли контрактов на осу-
ществление дорожной деятельности в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 
предусматривающих использование новых 
технологий и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения, в общем объеме 
новых государственных контрактов на вы-
полнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных до 
80% к 2024 году;

1.2. В разделе 5 «Срок и этапы реализации государствен-
ной программы» государственной программы цифры «2022» за-
менить цифрами «2024».

1.3. Абзац четвертый раздела 8 «Ресурсное обеспечение 
государственной программы» государственной программы из-
ложить в новой редакции:

«Предполагаемые объемы финансирования государствен-
ной программы в 2015 – 2024 годах составляют 35097430,0 
тыс. рублей, из них за счет субсидий из федерального бюдже-
та – 5821319,0 тыс. рублей, бюджета Астраханской области – 
28543621,6 тыс. рублей, местного бюджета – 732489,4 рублей.».  

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

- абзацы второй – семнадцатый изложить в новой редакции:
« - доля автомобильных дорог общего пользования реги-

онального или межмуниципального, местного значения с твер-
дым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения, находящихся на территории Астраханской 
области, 54,36% к 2024 году;

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Астраханской 
области с 93,34% в 2014 году до 93,61% в 2024 году;

- увеличение протяженности завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области на 43,492 км к 2024 году;

- увеличение количества завершенных строительством и 
реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области на 26 ед. к 2024 году;

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с 30,69% в 2014 году до 38,4 % в 2024 году;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных строительством, 
реконструкцией, ремонтом (капитальным ремонтом), на 309,237 
км к 2024 году;

- количество муниципальных образований, получивших 
иные межбюджетные трансферты, - 1 ед.;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области, отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области до 1101,918 км к 2024 году;

- протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области, находящихся на содержании, не ниже 2202,981 
км до 2024 году;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области, находящихся в ремонте (капитальном 
ремонте), на 19,45 км к 2024 году;

- увеличение доли контрактов на 
осуществление дорожной деятельности 
в рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги», предусматривающих выполне-
ние работ на принципах контракта жиз-
ненного цикла, предусматривающего 
объединение в один контракт различных 
видов дорожных работ, в общем объе-
ме новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог до 70% к 2024 году;

- количество внедренных элемен-
тов интеллектуальных транспортных 
систем на территории субъекта Россий-
ской Федерации (нарастающим итогом) 
– 1 шт. к 2024 году».

- увеличение количества отремонтированных искусствен-
ных сооружений на автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области на 1 ед. к 2021 году;

- доля заключенных государственных контрактов от запла-
нированных – 100%;

- проведение дополнительной оценки уязвимости 153 объ-
ектов транспортной инфраструктуры к 2024 году;

- разработка  планов обеспечения транспортной безопас-
ности на 153 объекта транспортной инфраструктуры к 2024 году;

- количество и протяженность уникальных искусственных 
сооружений, строительство (реконструкция) которых заверше-
но, – 0 шт./0 пог.м;

- количество и протяженность уникальных искусственных 
сооружений, капитальный ремонт, ремонт которых завершен, – 
1 шт./139,53 пог.м.»;

- дополнить абзацами восемнадцатым – двадцать шестым 
следующего содержания:

«- доля уникальных искусственных сооружений, находя-
щихся в предаварийном (аварийном) состоянии, – 63,79%;

- количество проведенных научно-исследовательских ра-
бот – 1 ед.;

- доведение к 2024 году доли дорожной сети городской 
агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85% 
от общей протяженности автодорог 1027,7 км;

- доведение к 2024 году доли автомобильных дорог регио-
нального значения, соответствующих нормативным требовани-
ям, до 50 % от общей протяженности автодорог 2236,1 км;

- доля автомобильных дорог регионального значения, ра-
ботающих в режиме перегрузки, не выше 0%;

- количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 
в 2024 году – 50% от уровня 2017 года;

- увеличение доли контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», предусматривающих использо-
вание новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых 
и наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения, в общем объеме новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог до 80% к 2024 году;

- увеличение доли контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», предусматривающих 
выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один контракт различных 
видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог до 70% к 2024 году;

- количество внедренных элементов интеллектуальных 
транспортных систем на территории субъекта Российской Феде-
рации (нарастающим итогом) – 1 шт. к 2024 году».

1.5. Приложения № 2 – 5, 7, 13, 16, 17, 20 к государствен-
ной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям № 1 – 9 к настоящему постановлению.

1.6. Дополнить государственную программу приложением 
№ 21 согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.7. Дополнить государственную программу приложением 
№ 22 согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

2. Приостановить до 01.01.2022 действие пунктов 18 – 23 
приложения № 4 к государственной программе.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020, за исключением подпункта 1.7 пункта 
1 постановления, вступающего в силу со дня вступления в силу 
Закона Астраханской области «О бюджете Астраханской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» или 
внесения соответствующего изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета Астраханской области. Действие приложений 
№ 7, 10 к настоящему постановлению распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 15.04.2019.

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 03.07.2020. 

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.06.2020 № 280-П 

Приложение № 2 
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
(2015-2019 годы)

Наименование государствен-
ной программы, целей, задач, 

основных мероприятий, 
подпрограмм, мероприятий, а 
также наименование ведом-
ственной целевой программы

Исполнители мероприятий и 
сроки

Источники фи-
нансирования

 

Объемы финансирования, тыс. рублей Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполне-
ния государственной программы

Всего 
(2015-2019 

гг.)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование показателей, 

ед. измерения

значение пока-
зателя за пред-
шествующий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной доступности населенных пунктов 
Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения

Доля автомобильных дорог 
общего пользования реги-
онального или межмуници-
пального, местного значения 
с твердым покрытием в 
общей протяженности ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмумежмуниципаль-
ного, местного значения, 
находящихся на территории 
Астраханской области (%)

63,74 60,29 60,4 61,01 60,53 60,61 54,16

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области 
(далее - минстрой Астраханской 
области),  государственное 
казенное учреждение Астрахан-
ской области «Управление авто-
мобильными дорогами общего 
пользования «Астраханьавто-
дор» (далее - ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор»), 2015-2024

Всего 15594856,0 2693644,3 1767146,9 2741957,9 3433680,4 4958426,5
федеральный 
бюджет 3101319,0 417738,3 262482,5 632741,3 730000 1058356,9

в том числе за 
счет остатков 
2015 года

60405,7 0,0 60405,7 0,0 0,0 0,0

бюджет Астра-
ханской области 12099316,0 2238615,9 1504664,4 2036599,1 2501408,9 3818027,7

местный бюджет 394221,0 37290,1 0,0 72617,5 202271,5 82041,9
Задача 1.  Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства 

Доля протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения Астраханской об-
ласти с твердым покрытием 
в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения Астраханской об-
ласти (%) 

93,34 93,34 93,4 93,5 93,5 93,5 93,5
 

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015-
2024

Всего 2614213,5 1133659,0 524581,2 43464,5 215414,9 697093,9
федеральный 
бюджет 309794,2 243105,2 66689 0,0 0,0 0,0

в том числе за 
счет остатков 
2015 года

50304,3 0,0 50304,3 0,0 0,0
0,0

бюджет Астра-
ханской области 2304419,3 890553,8 457892,2 43464,5 215414,9 697093,9

Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области 
1.1. Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межму-
ниципального значения 
Астраханской области, искус-
ственных сооружений на них, 
а также внутреннего водного 
транспорта на паромных 
переправах Астраханской 
области 

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015-
2024

всего 2607513,7 1127056,6 524581,2 43464,5 215325,4 697086,0 Протяженность завершен-
ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

12,739 6,659 6,881 5,137 0 0,218 9,297*
федераль-ный 
бюджет

309794,2 243105,2 66689 0,0 0,0 0,0

в том числе за 
счет остатков 
2015 года

50304,3 0,0 50304,3 0,0 0,0 0,0
Количество завершенных 
строительством и рекон-
струкцией искусственных со-
оружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (ед.)

2 3 3 1 0 1 1бюджет Астра-
ханской области

2297719,5 883951,4 457892,2 43464,5 215325,4 697086,0
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в том числе:         
Строительство автомобиль-
ной дороги с. Маячное-Вол-
го-Каспийский судоремонтный 
завод (ВКСРЗ) в Икрянинском 
и Камызякском районах 
Астраханской области: третий 
пусковой комплекс I этапа: 
подъезд к с. Ново-Булгары 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015-
2016 

всего 137484,4 137435,4 49,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность завершен-
ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханcкой области (км)

3,942федеральный 
бюджет 128933,7 128884,7 49,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за 
счет остатков 
2015 года

49 0 49,0 0,0 0,0 0,0
Количество завершенных 
строительством и рекон-
струкцией искусственных со-
оружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области  (ед.)

1
бюджет 
Астраханской 
области

8550,7 8550,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство автомобиль-
ной дороги с. Маячное-Вол-
го-Каспийский судоремонтный 
завод (ВКСРЗ) в Икрянинском 
и Камызякском районах 
Астраханской области. 
Третий пусковой комплекс I 
этапа: подъезд к с. Ново-Бул-
гары (2 этап) (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019

всего 17856,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17856,6 Протяженность завершен-
ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханcкой области (км)

3,942

бюджет 
Астраханской 
области

17856,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17856,6

Строительство автомобиль-
ной дороги с. Маячное-Вол-
го-Каспийский судоремонтный 
завод (ВКСРЗ) в Икрянинском 
и Камызякском районах 
Астраханской области: пятый 
пусковой комплекс I этапа: 
подъезд к с. Бекетовка (бюд-
жетные инвестиции)  

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавто-
дор», 2015-2016

всего 133299,6 75181,3 58118,3 0,0 0,0 0,0 Протяженность завершен-
ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

5,137
федеральный 
бюджет

133299,6 75181,3 58118,3 0,0 0,0 0,0

в том числе за 
счет остатков 
2015 года

41733,6 0,0 41733,6 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных 
строительством и рекон-
струкцией искусственных со-
оружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области  (ед.)

1

Строительство автомобиль-
ной дороги с. Маячное-Вол-
го-Каспийский судоремонтный 
завод (ВКСРЗ) в Икрянинском 
и Камызякском районах 
Астраханской области. Пятый 
пусковой комплекс I этапа: 
подъезд к с. Бекетовка (2 этап) 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019

всего 27187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 27187,4 Протяженность завершен-
ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханcкой области (км)

5,137

бюджет 
Астраханской 
области

27187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 27187,4

Строительство подъезда к 
с. Трудфронт от автодороги 
Астрахань-Махачкала с 
устройством причальных 
сооружений на реке Бахтемир 
в Икрянинском районе Астра-
ханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2017-
2020

всего 68939,2 0,0 0,0 10000,0 58939,2 0,0 Степень технической 
готовности (%)

66,7

бюджет 
Астраханской 
области

68939,2 0,0 0,0 10000,0 58939,2 0,0

Строительство мостового 
перехода через ерик Васютин 
на км 5+300 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Марфино-Новокрасное в 
Володарском районе Астра-
ханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015

всего

54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных 
строительством и рекон-
струкцией искусственных со-
оружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершен-
ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

0,685

Строительство мостового 
перехода через реку Таловая 
на автодороге Володар-
ский-Цветное в Володарском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции) 

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015-
2018

всего 1161936,2 773010,5 374466 0,0 14459,7 0,0 Протяженность завершен-
ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

2,053 2,078
бюджет 
Астраханской 
области 1161936,2 773010,5 374466 0,0 14459,7 0,0

Строительство гидротехниче-
ских сооружений на подъезде 
к р.п. Волго-Каспийский от 
автодороги Астрахань-Образ-
цово-Травино с устройством 
моста через реку Старая 
Волга в Камызякском районе 
Астраханской области (бюд-
жетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2016-
2018, 2023-2026 

всего 2047,6 0,0 2047,6 0,0 0,0 0,0 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Астраханской 
области 2047,6 0,0 2047,6 0,0 0,0 0,0

Устройство наружного осве-
щения в местах концентрации 
ДТП на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального значения Астра-
ханской области: Астрахань- 
Камызяк на участке км 12+500 
- км 13+500 в  Приволжском 
районе протяженностью 
1,0 км; Астрахань - Зеленга 
(с.Бирюковка) на участке км 
25+000-км 26+ 500 в Приволж-
ском районе протяженностью 
1,5 км; Астрахань - Евпраксино 
на участке км 6+000 – км 
8+000 в Приволжском районе 
протяженностью 2,0 км;  Астра-
хань-Красный Яр  (п.Винный) 
на участке км 27+500 – км 29+ 
000 в Володарском районе 
протяженностью 1,5км (бюд-
жетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015

всего 16750,0 16750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность линий на-
ружного освещения, устро-
енных на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км) 

6

бюджет 
Астраханской 
области

16750,0 16750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство наружного осве-
щения в местах концентрации 
ДТП на автомобильной доро-
ге общего пользования регио-
нального значения Астрахань 
- Зеленга в Приволжском 
районе Астраханской области 
на участке км 9+150 – км 
10+700  (п. Новоначаловский) 
протяженностью 1,55 км 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2017

всего 6294,8 0,0 0,0 6294,8 0,0 0,0 Протяженность линий на-
ружного освещения, устро-
енных на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

1,55

бюджет 
Астраханской 
области

6294,8 0,0 0,0 6294,8 0,0 0,0

Устройство наружного осве-
щения в местах концентрации 
ДТП на автомобильной 
дороге общего пользования 
регионального значения 
Астраханской области Волго-
град-Астрахань на участках: 
454+000 – 455+000 км про-
тяженностью 1,0 км в Ленин-
ском районе  г. Астрахани; 
км 301+694 - км 304+500 
протяженностью 2,806 км 
в Харабалинском районе; 
км 305-189 - км 307+265 
протяженностью  2,076 км в 
Харабалинском районе, об-
щей протяженностью 5,882 км 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015-
2016

всего 31829,0 10000,0 21829,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность линий на-
ружного освещения, устро-
енных на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

5,882

бюджет 
Астраханской 
области

31829,0 10000,0 21829,0 0,0 0,0 0,0

Устройство наружного осве-
щения в местах концентрации 
ДТП на автомобильной до-
роге общего пользования ре-
гионального значения Камы-
зяк-Кировский в Камызякском 
районе Астраханской области 
на участке км 30+100-км 
30+500 (с.Караульное) протя-
женностью 0,40 км (бюджет-
ные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУАО  
«Астраханьавтодор», 2017

всего 2055,2 0,0 0,0 2055,2 0,0 0,0 Протяженность линий на-
ружного освещения, устро-
енных на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км) 0,4

бюджет 
Астраханской 
области

2055,2 0,0 0,0 2055,2 0,0 0,0
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Реконструкция моста через 
ер. Балка Солянка на км 
122+600 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Волгоград-Астрахань в 
Ахтубинском районе Астра-
ханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015-
2016 

всего

47560,9 39039,2 8521,7 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных 
строительством и рекон-
струкцией искусственных со-
оружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области  (ед.)

1

федеральный 
бюджет 47560,9 39039,2 8521,7 0,0 0,0 0,0 Протяженность завершен-

ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

0,647в том числе за 
счет остатков

8521,7 0,0 8521,7 0,0 0,0 0,0

Реконструкция  мостового 
перехода через ильмень 
Крибаус на км 1+600 подъ-
езда №1 к с. Курченко от 
автомобильной дороги Астра-
хань-Элиста-Ставрополь 
в Наримановском районе 
Астраханской области (бюд-
жетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор»,  2015-
2016

всего

47352,6 23676,3 23676,3 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных 
строительством и рекон-
струкцией искусственных со-
оружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

47352,6 23676,3 23676,3 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершен-
ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

0,448

Реконструкция  мостового пе-
рехода через ильмень Шушай 
на км 1+900 подъезда №1 к с. 
Курченко от автомобильной 
дороги Астрахань-Эли-
ста-Ставрополь в Нариманов-
ском районе Астраханской 
области (бюджетные инве-
стиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015-
2016

всего

71746,6 35873,3 35873,3 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных 
строительством и рекон-
струкцией искусственных со-
оружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

71746,6 35873,3 35873,3 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершен-
ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

0,472

Реконструкция мостового пе-
рехода через ерик Кушумбет 
на км 0+400 подъезда к п. 
Столбовой от автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Астрахань-Марфино в 
Володарском районе Астра-
ханской об-
ласти (бюджетные инве-
стиции) 

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015

всего

16036,6 16036,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных 
строительством и рекон-
струкцией искусственных со-
оружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

16036,6 16036,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершен-
ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

0,214

Реконструкция  моста через 
Канал №49 на км 4+500 ав-
томобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Марфино -  Са-
мойловский в Володарском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2018-
2019

всего

47140,0 0,0 0,0 0,0 45426,6 1713,4

Количество завершенных 
строительством и рекон-
струкцией искусственных со-
оружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области  (ед.)

1 1

бюджет 
Астраханской 
области

47140,0 0,0 0,0 0,0 45426,6 1713,4

Протяженность завершен-
ных строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

0,218 0,218

Реконструкция  мостового пе-
рехода через ерик Ножовский 
на км 19+779 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Астрахань-Ильинка-Красные 
Баррикады в Икрянинском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2018-
2020

всего 91000,8 0,0 0,0 0,0 50807,6 40193,2

Степень технической 
готовности (%) 100,0

бюджет 
Астраханской 
области

91000,8 0,0 0,0 0,0 50807,6 40193,2

Реконструкция автомобиль-
ной дороги общего пользова-
ния регионального значения 
Забурунное-Воскресеновка 
на участке км 0 - км 6 в 
Лиманском районе Астра-
ханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019-
2021

всего 120483,3 0,0 0,0 0,0 0,0 120483,3 Степень технической 
готовности (%)

40,0

бюджет 
Астраханской 
области

120483,3 0,0 0,0 0,0 0,0 120483,3

Устройство пешеходной до-
рожки на участке км 17+500 
- 17+800 автомобильной до-
роги общего пользования ре-
гионального значения Астра-
ханской области подъезд к с. 
Оля от автомобильной дороги 
Астрахань-Махачкала (бюд-
жетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2017

всего 3021,8 0,0 0,0 3021,8 0,0 0,0 Протяженность пешеходной 
дорожки, устроенной на ав-
томобильных дорогах обще-
го пользования регионально-
го или межмуниципального 
значения Астраханской об-
ласти (км) 

0,3

бюджет 
Астраханской 
области

3021,8 0,0 0,0 3021,8 0,0 0,0

Устройство пешеходной до-
рожки на участке км 30+450 
– км 31+400 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Камызяк-Кировский в Камы-
зякском районе Астраханской 
области (бюджетные инве-
стиции) 

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2018

всего 12128,7 0,0 0,0 0,0 12128,7 0,0 Протяженность линий на-
ружного освещения, устро-
енных на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км) 

0,95

бюджет 
Астраханской 
области

12128,7 0,0 0,0 0,0 12128,7 0,0

Устройство пешеходной 
дорожки на участке км 9+438 
- км 10+826 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Астрахань-Зеленга в При-
волжском районе Астрахан-
ской области (бюджетные 
инвестиции) 

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2017-
2018

всего 23966,7 0,0 0,0 13878,3 10088,4 0,0 Протяженность пешеходной 
дорожки, устроенной на ав-
томобильных дорогах обще-
го пользования регионально-
го или межмуниципального 
значения Астраханской об-
ласти (км)

1,388 1,388

бюджет 
Астраханской 
области

23966,7 0,0 0,0 13878,3 10088,4 0,0

Устройство освещения на 
участках км 45 + 384 - км 45 
+ 690, км 45 + 720 - км 46 + 
370, 46 + 445 - км 46 + 690, км 
47 + 190 - км 48 + 084, пеше-
ходной дорожки и дорожного 
ограждения на участке км 
45 + 384 - км 48 + 084 авто-
мобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань - Мар-
фино в Володарском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные ин-
вестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор»,
2017-2019

всего

3115,8 0,0 0,0 1557,9 1557,9 23917,1

Протяженность линий на-
ружного освещения, устро-
енных на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

бюджет 
Астраханской 
области

1557,9 0,0 0,0 1557,9 1557,9 23917,1

Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1 1

Устройство освещения и пе-
шеходной дорожки на участ-
ках км 12+500 - км 14+567, 
км 14+747 - км 18+430, км 
23+506 - км 25+325 авто-
мобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань-Камызяк 
в Приволжском районе Астра-
ханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2017, 
2019

всего
59665,9 0,0 0,0 2334,6 0 57331,3

Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыска-тельской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

59665,9 0,0 0,0 2334,6 0 57331,3

Степень технической 
готовности (%)

90

Устройство освещения, пеше-
ходной дорожки на участке км 
14+845 – км 16+451 автомо-
бильной дороги общего поль-
зования регионального значе-
ния Ниновка- Мумра-Зюзино 
в Икрянинском районе Астра-
ханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2018, 
2019

всего
26675,0 0,0 0,0 0,0 1263,6 25411,4

Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыска-тельской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

26675,0 0,0 0,0 0,0 1263,6 25411,4

Протяженность линий на-
ружного освещения, устро-
енных на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)
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Устройство остановочного 
комплекса в пос. Береговой 
на автомобильной дороге об-
щего пользования региональ-
ного значения Волжский-Бе-
реговой Енотаевского района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные ин-
вестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2017-
2020

всего
2617,5 0,0 0,0 652,5 220,7 1744,3

Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.) 

1 1

бюджет 
Астраханской 
области 2617,5 0,0 0,0 652,5 220,7 1744,3

Количество установленных 
остановочных комплексов 
(ед.)

2 2

Устройство недостающих 
автобусных остановок на ав-
томобильной дороге общего 
пользования регионального 
значения Астрахань-Зеленга 
на участке прохождения ав-
тодороги через населенный 
пункт 
п. Новоначаловский, в том 
числе ПИР (бюджетные ин-
вестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2017-
2020

всего 1931,9 0,0 0,0 1280,4 433,1 218,4

Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

1931,9 0,0 0,0 1280,4 433,1 218,4

Строительство мостового пе-
рехода через ерик Молочный 
на км 7+065 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Харабали-Гремучий в Хара-
балинском районе Астрахан-
ской области  (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2017-
2020

всего
124954,0 0,0 0,0 2389,0 20000,0 102565,0

Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области 124954,0 0,0 0,0 2389,0 20000,0 102565,0 Степень технической 

готовности (%) 63,6

Строительство подъезда к 
с.Садовое от автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Волгоград-Астрахань 
в Ахтубинском районе 
Астраханской области, в 
том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2023-2024

всего 3307,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3307,3 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

3307,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3307,3

Строительство моста через 
ерик Алгарка км 23+163 ав-
томобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Сеитовка-Ватаж-
ное-граница Казахстана в 
Красноярском районе Астра-
ханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019-
2021

всего 11884,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11884,4 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

11884,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11884,4

Реконструкция 
автомобильной дороги 
общего пользования 
регионального значения 
Вольное-Замьяны на участке 
км 26+250 - км 34+000 в 
Харабалинском районе 
Астраханской области, в 
том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2021-2022

всего 3329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3329,0 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

3329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3329,0

Реконструкция моста через 
ерик Большой Кажгир км 
5+374 автомобильной до-
роги общего пользования 
регионального значения 
Сеитовка-Ватажное-граница 
Казахстана в Красноярском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019-
2021

всего 11814,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11814,3 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

11814,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11814,3

Реконструкция моста че-
рез ерик Малый Кажгир 
км 10+552 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Сеитовка-Ватажное-граница 
Казахстана в Красноярском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019-
2021

всего 11814,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11814,3 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

11814,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11814,3

Реконструкция автомобиль-
ной дороги общего пользова-
ния регионального значения 
Подъезд к
с. Нижняя Султановка от ав-
тодороги Астрахань-Зеленга 
в Володарском районе Астра-
ханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2021-2023

всего 5169,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5169,8 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

5169,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5169,8

Реконструкция 
автомобильной дороги 
общего пользования 
регионального значения 
Лесное-Забурунное -Вышка 
на участке км 6 – км 10+400 
в Лиманском районе 
Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019 
- 2021

всего 190780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190780,0 Степень технической 
готовности (%)

60,0

бюджет 
Астраханс-кой 
области

190780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190780,0

Реконструкция моста через 
ер. Малый Есаул на км 
1+600 автомобильной дороги 
общего пользования регио-
нального значения Тальнико-
вый-Разночиновка в Красно-
ярском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР  
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019

всего 1943,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1943,0 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

1943,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1943,0

Реконструкция моста через 
р. Хаитка на км 8+620 
автомобильной дороги 
общего пользования 
регионального значения 
Буруны-Басы-Кизляр в 
Наримановском районе 
Астраханской области, в 
том числе ПИР  (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2022

всего 1565,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1565,4 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

1565,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1565,4

Реконструкция моста через 
ер. Вязовский км 46+418 ав-
томобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Бирюковка-Тиш-
ково в Володарском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР  (бюджетные ин-
вестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019

всего 3033,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3033,3 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации, (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

3033,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3033,3

Реконструкция моста через 
ер. Канал №4 км 8+600 
автомобильной дороги 
общего пользования 
регионального значения 
Марфино-Калинино в 
Володарском районе 
Астраханской области, в 
том числе ПИР  (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019

всего 1735,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1735,5 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации, (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

1735,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1735,5

Реконструкция моста через 
ер. Чертово Озеро км 1+050 
автомобильной дороги обще-
го пользования региональ-
ного значения Оранжереи-п.
Хмелевой в Икрянинской рай-
оне Астраханской области, в 
том числе ПИР  (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019-
2021

всего 12202,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12202,5 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации, (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

12202,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12202,5

Реконструкция моста через 
ер.Канал №3 км 7+650 
автомобильной дороги 
общего пользования 
регионального значения 
Володарский – Цветное 
в Володарском районе 
Астраханской области, в 
том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2022

всего 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

Реконструкция моста через 
ер.Канал №4 км 56+500 ав-
томобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань-Мар-
фино в Володарском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные ин-
вестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2022

всего 1409,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1409,8 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

1409,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1409,8
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Реконструкция моста через 
ер.Затон км 1+700 подъезда 
к паромной переправе  через 
р. Ахтубу от автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Волгоград-Астрахань в 
Харабалинском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР  (бюджетные ин-
вестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019

всего 2860,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2860,6 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

2860,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2860,6

Реконструкция моста через 
ер.Грязный  на км 25+292 ав-
томобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Икряное-Гусиное в 
Икрянинском районе Астра-
ханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019

всего 2679,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2679,5 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.) 1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

2679,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2679,5

Устройство освещения пеше-
ходной дорожки на участке 
км 59+345 – км 59+535 ав-
томобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Бирюковка-Тишково 
в Володарском районе Астра-
ханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019

всего 493,7 0,0 0,0 0,0 0,0 493,7 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

493,7 0,0 0,0 0,0 0,0 493,7

Устройство тротуара и линий 
освещения на автомобильной 
дороге общего пользования 
регионального значения 
подъезд к нефтебазе №4 от 
автодороги Астрахань-Образ-
цово-Травино в Приволжском 
районе Астраханской обла-
сти, в том числе ПИР (бюд-
жетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019

всего 1586,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1586,3 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

1586,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1586,3

Устройство тротуара и линий 
освещения на автомобильной 
дороге общего пользования 
регионального значения 
подъезд к с.Вязовка от авто-
дороги Москва-Астрахань в 
Черноярском районе Астра-
ханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019

всего 1194 0,0 0,0 0,0 0,0 1194 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

1194 0,0 0,0 0,0 0,0 1194

Устройство освещения и пе-
шеходной дорожки на участке 
км 6+000 – км 9+000 авто-
мобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань-Евпрак-
сино в Приволжском районе 
Астраханской области (бюд-
жетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2022

всего 1786,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1786,6 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

1786,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1786,6

Устройство освещения, 
пешеходной дорожки и 
автобусной остановки на 
участке км 30+191 – км 
32+259 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Камызяк-Кировский в 
Камызякском районе 
Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2022

всего 2434,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2434,7 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

2434,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2434,7

Устройство освещения и 
пешеходной дорожки на 
участках км 16+700 – км 
18+345 и км 19+112 – км 
20+984 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Астрахань-Ильинка-Красные 
Баррикады в Икрянинском 
районе Астраханской 
области, в том числе ПИР 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2023

всего 2618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2618,0 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

2618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2618,0

Устройство пешеходной 
дорожки на участках км 
11+260 – км 12+603 (слева) 
автомобильной дороги 
общего пользования 
регионального значения 
Астрахань-Евпраксино 
в Приволжском районе 
Астраханской области, в 
том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2020

всего 1322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1322,6 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

1322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1322,6

1.2. Осуществление 
предпроектных и проектно-
изыскательских работ в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения 
Астраханской области, 
искусственных сооружений 
на них, а также паромных 
переправ (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015

всего 6602,4 6602,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество разработанной 
предпроектной и проектной 
(проектно-изыскательской) 
документации (ед.)

3 1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

6602,4 6602,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Исполнение судебных 
исков

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2018

всего 97,4 0,0 0,0 0,0 89,5 7,9 Доля исполнения судебных 
исков (%)

100 100бюджет 
Астраханс-кой 
области

97,4 0,0 0,0 0,0 89,5 7,9

Задача 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния

Доля автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, 
в общей протяженности 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения, находящихся на 
территории Астраханской 
области (%) 

20,86 30,69 31,3 37,0 36 ,0 38,5 32,2

 Минстрой Астраханской 
области 

всего 1052379,9 417232,7 37776,4 197422,1 156904,8 243043,9
федераль-ный 
бюджет 99974,2 44331,6 37776,4 7741,3 0,0 10124,9

в том числе за 
счет остатков 
2015 года

10101,4 0,0 10101,4 0,0 0,0 0

бюджет 
Астраханс-кой 
области

866328,1 335611,0 0,0 177313,3 142276,7 211127,1

местный бюджет 86077,6 37290,1 0,0 12367,5 14628,1 21791,9
Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства

из них:               
2.1. Средства, выделяемые 
муниципальным образовани-
ям Астраханской области на 
строительство (реконструк-
цию), ремонт (капитальный 
ремонт) автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения насе-
ленных пунктов, а также на 
приобретение (постройку) 
плавсредств (несамоходных 
паромов, наплавных мостов, 
понтонов, буксиров), ремонт 
(капитальный ремонт) паром-
ных переправ и наплавных 
мостов, в том числе их 
причальных сооружений и 
подвижного состава, нахо-
дящихся в собственности 
муниципальных образова-
ний Астраханской области, 
расположенных в местах 
пересечения водотоков с 
автомобильными дорогами 
общего  пользования местно-
го значения

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 2015-2019

всего 618769,4 130895,0 0,0 123674,7 146280,7 217919,0 Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
завершенных 
строительством, 
реконструкцией, ремонтом 
(капитальным ремонтом) 
(км)

27,4 20,81 38,439 18,498 21,51 38,27

бюджет 
Астраханс-кой 
области

556892,4 117805,5 0,0 111307,2 131652,6 196127,1

местный бюджет

21791,9 13089,5 0,0 12367,5 14628,1 21791,9

из них:          

2.1.1. Строительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 2015, 2017-
2019
 

всего 39221,5 9553,8 0,0 15554,4 8935,0 5178,3 Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
завершенных 
строительством, 
реконструкцией (км)

0,24 2,93

бюджет 
Астраханс-кой 
области

35299,2 8598,3 0,0 13998,9 8041,5 4660,5

местный бюджет
3922,3 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8
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в том числе:          
Строительство автодороги 
по ул. Кирова и ул. 
Мелиоративной в р.п. 
Лиман Лиманского района 
Астраханской области 
(капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности)

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 2015, 2017, 
2018

всего 9269,7 3066,9 0,0 3250,8 2952 0,0 Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, за-
вершенных строительством, 
реконструкцией (км)
(реализация работ не осу-
ществлялась)

1,23

бюджет 
Астраханс-кой 
области

8342,7 2760,2 0,0 2925,7 2656,8 0,0

местный бюджет
927,0 306,7 0,0 325,1 295,2 0,0

Строительство автодороги 
по ул. Проездной с. 
Старокучергановка 
Наримановского района 
Астраханской области 
(капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности)

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 2015, 2017-
2019

всего 23800,2 6486,9 0,0 6152 5983 5178,3 Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, за-
вершенных строительством, 
реконструкцией (км)
(реализация работ не осу-
ществлялась)

1,7

бюджет 
Астраханс-кой 
области

21420,1 5838,1 0,0 5536,8 5384,7 4660,5

местный бюджет
2380,1 648,8 0,0 615,2 598,3 517,8

Строительство автодороги 
по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. 
Никольское, ул. Советская, от 
здания сельской администра-
ции на юго-запад общей про-
тяженностью 240,0 м, ширина 
7,0 м (капитальные вложения 
в объекты муниципальной 
собственности)

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
 2017

всего 6151,6 0,0 0,0 6151,6 0,0 0,0 Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, за-
вершенных строительством, 
реконструкцией (км) 0,24

бюджет 
Астраханс-кой 
области

5536,4 0,0 0,0 5536,4 0,0 0,0

местный бюджет

615,2 0,0 0,0 615,2 0,0 0,0

2.1.2. Ремонт (капитальный 
ремонт) автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, а также  
приобретение (постройки) 
плавсредств (несамоходных 
паромов, наплавных мостов, 
понтонов, буксиров), ремонт 
(капитальный ремонт) паром-
ных переправ и наплавных 
мостов, в том числе их 
причальных сооружений и 
подвижного состава, нахо-
дящихся в собственности 
муниципальных образова-
ний Астраханской области, 
расположенных в местах 
пересечения водотоков с 
автомобильными дорогами 
общего пользования местного 
значения

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
2015, 2017-2019 

всего 579547,9 121341,2 0,0 108120,3 137345,7 212740,7 Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
завершенных ремонтом 
(капитальным ремонтом) 
(км)

27,4 20,81 38,439 18,258 21,51 35,34

бюджет 
Астраханс-кой 
области

521593,2 109207,2 0,0 97308,3 123611,1 191466,6

местный бюджет

57954,7 12134,0 0,0 10812,0 13734,6 21274,1

2.2. Средства, выделяемые 
муниципальным образова-
ниям Астраханской области 
на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных 
домов населенных пунктов 
Астраханской области

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 2015

всего 130895,0 130895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Площадь 
отремонтированных 
дворовых территорий (тыс. 
м2) 

112,4 61,636

бюджет 
Астраханс-кой 
области

117805,5 117805,5 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

13089,5 13089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Средства, выделяемые 
муниципальным образова-
ниям Астраханской области 
на капитальный ремонт ав-
томобильных дорог местного 
значения и искусственных со-
оружений на них населенных 
пунктов, обеспечивающих 
проезд транзитного транспор-
та в рамках международных 
транспортных коридоров

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 2015
 

всего 111111,1 111111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения населенных пунктов, 
обеспечивающих проезд 
транзитного транспорта 
в рамках международных 
транспортных коридоров, 
завершенных капитальным 
ремонтом (ед.)* 

бюджет 
Астраханс-кой 
области

100000 100000 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

11111,1 11111,1 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:    
Проведение капитального 
ремонта моста в створе ул. 
Соликамской через р. Кривую 
Болду в Ленинском районе г. 
Астрахани

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
2015

всего 111111,1 111111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения населенных пунктов, 
обеспечивающих проезд 
транзитного транспорта 
в рамках международных 
транспортных коридоров, 
завершенных капитальным 
ремонтом (ед.)*

бюджет 
Астраханс-кой 
области

100000 100000 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

11111,1 11111,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Иные межбюджетные 
трансферты на исполнение 
судебных актов 
 

Минфин Астраханской области,
2017-2018

всего 60713,3 0,0 0,0 50089,2 10624,1 0,0 Доля исполнения судебных 
актов по обращению 
взыскания на средства 
бюджета Астраханской 
области (%)

100бюджет 
Астраханс-кой 
области

60713,3 0,0 0,0 50089,2 10624,1 0,0

Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства
2.5. Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
Астраханской области 
муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на развитие 
дорожного хозяйства
 
 

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
2015-2016
 

всего 82108 44331,6 37776,4 0,0 0,0 0,0 Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
завершенных 
строительством, 
реконструкцией, ремонтом, 
капитальным ремонтом (км)

5,298

федераль-ный 
бюджет 82108 44331,6 37776,4 0,0 0,0 0,0

в том числе за 
счет остатков 
2015 года 10101,4 0,0 10101,4 0,0 0,0 0,0

в том числе:    
Строительство подъездной 
автодороги от трассы 
Астрахань-Камызяк до бугра 
Иван-Макар в с. Карагали 
Приволжского района 
Астраханской области (иные 
межбюджетные трансферты) 

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
2016 

всего 54433,0 44331,6 10101,4 0,0 0,0 0,0 Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
завершенных 
строительством, 
реконструкцией (км) 

3,398
федераль-ный 
бюджет 54433,0 44331,6 10101,4 0,0 0,0 0,0

в том числе за 
счет остатков 
2015 года

10101,4 0,0 10101,4 0,0 0,0 0,0

Ремонт (капитальный ремонт) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения
 

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
2016

всего 27675,0 0,0 27675 0,0 0,0 0,0 Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
завершенных ремонтом, 
капитальным ремонтом (км)

1,9
федераль-ный 
бюджет

27675,0 0,0 27675 0,0 0,0 0,0

2.6. Иной межбюджетный 
трансферт, предоставляемый 
на достижение целевых 
показателей региональных 
программ в сфере 
дорожного хозяйства, 
предусматривающих 
приведение в нормативное 
состояние, развитие и 
увеличение пропускной 
способности сети 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального, 
местного значения Т2

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
2017

всего 7741,3 0,0 0,0 7741,3 0,0 0,0 Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
завершенных ремонтом, 
капитальным ремонтом (км)

1,475

федераль-ный 
бюджет

7741,3 0,0 0,0 7741,3 0,0 0,0

2.7. Иные межбюджетные 
трансферты на погашение 
кредиторской задолженности 
по объектам прошлых лет 
и (или) на исполнение 
исполнительных листов, 
выданных на основании 
судебных актов о взыскании 
задолженности по указанным 
объектам 

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
2017

всего 13457,3 0,0 0,0 13457,3 0,0 0,0 Доля на погашение 
кредиторской 
задолженности по объектам 
прошлых лет и (или) на 
исполнение исполнительных 
листов, выданных на 
основании судебных актов 
о взыскании задолженности 
по указанным объектам (%)

100

бюджет 
Астраханс-кой 
области

13457,3 0,0 0,0 13457,3 0,0 0,0

2.8. Возврат средств из 
бюджета Астраханской 
области в федеральный 
бюджет 

Минстрой Астраханской 
области,
2017

всего 1406,8 0,0 0,0 1406,8 0,0 0,0 Доля возвращенных средств 
из бюджета Астраханской 
области в федеральный 
бюджет (%)

100бюджет 
Астраханс-кой 
области

1406,8 0,0 0,0 1406,8 0,0 0,0

2.9. Исполнение судебных 
актов по обращению 
взыскания на средства 
бюджета Астраханской 
области 

Минфин Астраханской области,
2017

всего 1052,8 0,0 0,0 1052,8 0,0 0,0 Доля исполнения судебных 
актов по обращению 
взыскания на средства 
бюджета Астраханской 
области (%) 

100бюджет 
Астраханс-кой 
области

1052,8 0,0 0,0 1052,8 0,0 0,0

2.10. Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
Астраханской области 
муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 2019

всего 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10124,9 Степень готовности объекта 
(%)

19

бюджет 
Астраханс-кой 
области

10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10124,9
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Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам
2.11. Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам му-
ниципальных образований 
Астраханской области на 
организацию дорожного 
движения по альтернативным 
маршрутам, в том числе на 
организацию паромных пе-
реправ и наплавных мостов, 
в связи с прекращением 
движения по автомобильным 
дорогам общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области в рамках ос-
новного мероприятия «Иные 
межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
образований Астраханской 
области на организацию 
дорожного движения по аль-
тернативным маршрутам» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области»

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 2019-2024

всего 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 колличество муниципальных 
образований, получивших 
иные межбюджетные 
трансферты, ед.

1

бюджет 
Астраханс-кой 
области

15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0

Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них и внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской области, их 
диагностика и паспортизация 

Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания регионального или 
межмуниципального значе-
ния Астраханской области, 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

714,781 753,685 769,682 809,613 877,345 910,469 863,651

 
Минстрой Астраханской 
области, ГКУ 
«Астраханьавтодор», 2015-
2024

всего 7075934,2 1142752,6 1204789,3 1008166,7 1567758,2 2152467,4
федераль-ный 
бюджет 288318,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Астраханс-кой 
области

6787615,6 1012451,1 1046772,2 1008166,7 1567758,2 2152467,4

Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области

3.1. Содержание, ремонт 
и капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального значения 
Астраханской области
 

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015-
2019

всего 6862443,7 1106082,6 1169119,3 970896,7 1527001,4 2089344,0 Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения Астраханской 
области, находящихся на 
содержании (км)

2210,202 2226,199 2236,13 2236,13 2236,848 2202,981

федераль-ный 
бюджет 288318,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Астраханс-кой 
области

6574125,1 975781,1 1011102,2 970896,7 1527001,4 2089344,0

Содержание автомобильных 
дорог регионального или 
межмуниципального значения 
Астраханской области

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015-
2024

всего 5741538,6 1106082,6 788499,4 825325,2 1426169,4 1595462,2 Государственная регистра-
ция права собственности 
Астраханской области на ав-
томобильные дороги общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения Астраханской об-
ласти (км) 

201,45 200 200 200 х

федераль-ный 
бюджет 158901,5 130301,5 28600 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Астраханс-кой 
области

5582637,1 975781,1 759899,4 825325,2 1426169,4 1595462,2

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального значения 
Астраханской области 

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015-
2024

всего

640298,3 0,0 51730,5 145571,5 100832 342164,3

Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания регионального или 
межмуниципального значе-
ния Астраханской области, 
находящихся в капитальном 
ремонте (км)

1,264 0,721 4,821

бюджет 
Астраханс-кой 
области

640298,3 0,0 51730,5 145571,5 100832 342164,3

Количество отремонтиро-
ванных искусственных соо-
ружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (ед.)

2 2 1 1

Количество отремонтиро-
ванных судов на паромных 
переправах, находящихся 
на автомобильных дорогах 
общего пользования реги-
онального или межмуници-
пального значения Астра-
ханской области (ед.)

5 2 6 6 5 0

Ремонт автомобильных 
дорог регионального или 
межмуниципального значения 
Астраханской области

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2016, 
2019-2024
 

всего 480606,9 0,0 328889,4 0,0 0,0 151717,5 Протяженность отремонти-
рованных автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области (км)

68,3 33,85 30,2
федеральный 
бюджет 129417,1 0,0 129417,1 0,0 0,0 0,0

бюджет Астра-
ханской области 351189,8 0,0 199472,3 0,0 0,0 151717,5

3.2. Расходы по обеспечению 
деятельности ГКУ АО 
«Астраханьавтодор»

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2015-
2024

всего 189113,6 35670 35670 37270 40601,7 39901,9 Доля заключенных 
государственных контрактов  
от запланированных (%) 100 100 100 100 100 100 100бюджет Астра-

ханской области 189113,6 35670 35670 37270 40601,7 39901,9

3.3. Исполнение судебных 
актов по обращению 
взыскания на средства 
бюджета Астраханской 
области

Минстрой Астраханской 
области, минфин Астраханской 
области, 2015, 2018-2019

всего 12154,8 1000 0,0 0,0 155,2 10999,6 Доля исполнения судебных 
актов по обращению взы-
скания на средства бюджета 
Астраханской области (%)

100 100 100бюджет Астра-
ханской области 12154,8 1000 0,0 0,0 155,2 10999,6

3.4. Иные межбюджетные 
трансферты на финансовое 
обеспечение

Минстрой Астраханской 
области, 2019

всего 12222,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12222,2
бюджет Астра-
ханской области 12222,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12222,2

Задача 4. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области, улично-дорожной сети городских агломераций

Протяженность автомобиль-
ных дорог Астраханской 
городской агломерации, 
приведенных в отчетном 
периоде в соответствие с 
нормативными требовани-
ями в результате ремонта, 
капитального ремонта, 
реконструкции, строитель-
ства (км)

х х х х 66,747 90,27 х

 

Минстрой Астраханской 
области, 2017-2024

всего 2986507,0 0,0 0,0 1492904,5 1493602,5 0,0
федеральный 
бюджет 1355000,0 0,0 0,0 625000 730000,0 0,0

бюджет Астра-
ханской области 1383613,6 0,0 0,0 807654,5 575959,1 0,0 Протяженность дорожной 

сети Астраханской городской 
агломерации (км)

х х х х х х 1027,7
местный бюджет 247893,4 0,0 0,0 60250,0 187643,4 0,0

Основное мероприятие. Реализация мероприятий приоритетного проекта  «Безопасные и качественные дороги» ***
4.1. Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
рамках реализации меропри-
ятий приоритетного проекта 
«Безо-пасные и качественные 
дороги» государственной 
программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской 
области»

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
2017-2018

всего
2986507 0,0 0,0 1492904,5 1493602,5 0,0

Доля автомобильных дорог 
регионального значения, 
соответствующих норматив-
ным требованиям, %

37,7 х

федераль-ный 
бюджет 1355000 0,0 0,0 625000 730000 0,0

Доля дорожной сети го-
родских агломераций, 
находящейся в нормативном 
состоянии, %

х х х х х 50,28 х

бюджет 
Астраханской 
области 1383613,6 0,0 0,0 807654,5 575959,1 0,0

Количество мест концентра-
ции дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-о-
пасных участков) на дорож-
ной сети, %

94 х

местный бюджет
247893,4 0,0 0,0 60250 187643,4 0,0

Доля автомобильных дорог 
регионального значения, 
работающих в режиме 
перегрузки, %

0 х

в том числе:    
4.1.1. Субсидии из бюджета 
Астраханской области му-
ниципальным образованиям 
Астраханской области на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
рамках реализации меропри-
ятий приоритетного проекта 
«Бе-зопасные и качественные 
дороги» государственной 
программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской 
области»

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
2017-2018

всего 1629309,3 0,0 0,0 655125 974184,3 0,0 Протяженность автомобиль-
ных дорог Астраханской 
городской агломерации, 
приведенных в  отчетном 
периоде в соответствие с 
нормативными требовани-
ями в результате ремонта, 
капитального ремонта, 
реконструкции, строитель-
ства (км)

х х х х 37,424 67,626 х

федераль-ный 
бюджет 794290,9 0,0 0,0 312500 481790,9 0,0

бюджет 
Астраханс-кой 
области

587125 0,0 0,0 282375 304750 0,0

местный бюджет

247893,4 0,0 0,0 60250 187643,4 0,0

4.1.2. Иные межбюджетные 
трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реали-
зации мероприятий приори-
тетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области»

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2017-
2018 

всего 1334197,7 0,0 0,0 837779,5 496418,2 0,0 Протяженность автомобиль-
ных дорог Астраханской 
городской агломерации, 
приведенных в  отчетном 
периоде в соответствие с 
нормативными требовани-
ями в результате ремонта, 
капитального ремонта, 
реконструкции, строитель-
ства (км)

х х х х 20,623 22,644 х

федераль-ный 
бюджет 560709,1 0,0 0,0 312500 248209,1 0,0

бюджет 
Астраханс-кой 
области 773488,6 0,0 0,0 525279,5 248209,1 0,0

4.1.3. Финансовое 
обеспечение разработки 
докуменов транспортного 
планирования в отношении 
Астраханской городской 
агломерации

Минстрой Астраханской 
области,
2018

всего 23000,0 0,0 0,0 0,0 23000,0 0,0 Количество разработанной 
документации транспортного 
планирования в отношении 
Астраханской городской 
агломерации (ед.)

х х х х х 2 х
бюджет 
Астраханс-кой 
области 23000,0 0,0 0,0 0,0 23000,0 0,0
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Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
4.2. Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
рамках реализации меропри-
ятий приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» государственной 
программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской 
области»

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
2019-2024

всего
1865821,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1865821,3

Доля автомобильных дорог 
регионального значения, 
соответствующих норматив-
ным требованиям, %

38,60

федеральный 
бюджет 1048232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1048232,0

Доля дорожной сети го-
родской агломерации, 
находящейся в нормативном 
состоянии, %

57,05

бюджет 
Астраханской 
области

757339,3 0,0 0,0 0,0 0,0 757339,3
Доля автомобильных дорог 
регионального значения, 
работающих в режиме пере-
грузки, %

0

местный бюджет

60250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250,0
Количество мест концентра-
ции дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-о-
пасных участков) на дорож-
ной сети, %

88

в том числе:    
4.2.1. Иные межбюджетные 
трансферты муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на финансовое 
обеспечение дорожной 
дея-тельности в рамках 
основного мероприятия по 
реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в 
рамках национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области»

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
2019-2024

всего 680000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 680000,0 Доля дорожной сети 
местного значения городской 
агломерации в нормативном 
состоянии, %

48,10

федеральный 
бюджет 340000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 340000,0

бюджет 
Астраханской 
области

279750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279750,0

местный бюджет 60250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250,0

4.2.2. Финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности 
за счет средств бюджета 
Астраханской области в рам-
ках основного мероприятия 
по реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в 
рамках национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области»

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019-
2024 

всего
1185821,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1185821,3

Доля дорожной сети реги-
онального значения город-
ской агломерации в норма-
тивном состоянии, %

54,45

федеральный 
бюджет 708232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708232,0 Доля автомобильных дорог 

регионального значения, 
соответствующих норматив-
ным требованиям, %

38,6

местный бюджет

477589,3 0,0 0,0 0,0 0,0 477589,3

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
4.3. Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
рамках основного меро-
приятия по реализации 
регионального проекта «Об-
щесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (Астра-
ханская область)» в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области»

Минстрой Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 2019-2024

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля контрактов на осу-
ществление дорожной 
деятельности в рамках 
национального проекта, 
предусматривающих исполь-
зование новых технологий и 
материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и 
технологических решений 
повторного применения, в 
общем объеме новых госу-
дарственных контрактов на 
выполнение работ по капи-
тальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобиль-
ных дорог, %

10

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
Астраханской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доля контрактов на осущест-
вление дорожной деятельно-
сти в рамках национального 
проекта, предусматрива-
ющих выполнение работ 
на принципах контракта 
жизненного цикла, предус-
матривающего объединение 
в один контракт различных 
видов дорожных работ, в 
общем объеме новых госу-
дарственных контрактов на 
выполнение работ по капи-
тальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобиль-
ных дорог, %

10

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1. Финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности 
за счет средств бюджета 
Астраханской области в рам-
ках основного мероприятия 
по реализации регионального 
проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства (Астраханская об-
ласть)» в рамках
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области»

Минстрой Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019-
2024

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля контрактов на осу-
ществление дорожной 
деятельности в рамках 
национального проекта, 
предусматривающих исполь-
зование новых технологий и 
материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и 
технологических решений 
повторного применения, в 
общем объеме новых госу-
дарственных контрактов на 
выполнение работ по капи-
тальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобиль-
ных дорог, %

10

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
Астраханской 
области

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

Доля контрактов на осущест-
вление дорожной деятельно-
сти в рамках национального 
проекта, предусматрива-
ющих выполнение работ 
на принципах контракта 
жизненного цикла, предус-
матривающего объединение 
в один контракт различных 
видов дорожных работ, в 
общем объеме новых госу-
дарственных контрактов на 
выполнение работ по капи-
тальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобиль-
ных дорог, %

10

Перечень мероприятий государственной программы
(2020-2024 годы)

Наименование государственной 
программы, целей, задач, основ-
ных мероприятий, подпрограмм, 
мероприятий, а также наимено-
вание ведомственной целевой 

программы

Исполнители меро-
приятий и сроки

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения 
государственной программы

Всего (2020-
2024 гг.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год** 2024 год** Наименование показа-
теля, ед. измерения

значение 
показателя за 
предшествую-
щий период

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

Цель государственной программы. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной 
доступности населенных пунктов Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения

Доля автомобиль-
ных дорог общего 
пользования ре-
гионального или 
межмуниципального, 
местного значения с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального, 
местного значения, 
находящихся на тер-
ритории Астраханской 
области (%) 54,16 54,25 54,27 54,30 54,32 54,36

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ «Астраханьав-
тодор», 2015-2024

всего 19502574,0 3644035,1 3919157,1 3526460,6 4206460,6 4206460,6
средства феде-
рального бюджета

2720000,0 680000,0 680000,0 0,0 680000,0 680000,0

средства бюджета 
Астраханской 
области

16444305,6 2897278,0 3171772,1 3458418,5 3458418,5 3458418,5

средства местного 
бюджета

338268,4 66757,1 67385,0 68042,1 68042,1 68042,1
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Задача 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астра-
ханской области с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (%)

93,5 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ «Астраханьав-
тодор», 2015-2024

всего 4814152,5 501257,1 375393,4 805877,4 1568958,8 1562665,8
средства бюджета 
Астраханской 
области

4814152,5 501257,1 375393,4 805877,4 1568958,8 1562665,8

Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области
1.1. Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Астраханской области, искус-
ственных сооружений на них, 
а также внутреннего водного 
транспорта на паромных перепра-
вах Астраханской области

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019-2024

всего 4814152,5 501257,1 375393,4 805877,4 1568958,8 1562665,8 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструк-
цией автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области (км)

9,297* 0,327 11,47 7,80 4,423 7,018

средства бюджета 
Астраханской 
области

4814152,5 501257,1 375393,4 805877,4 1568958,8 1562665,8 Количество завершен-
ных строительством и 
реконструкцией искус-
ственных сооружений 
на автомобильных 
дорогах общего поль-
зования регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области (ед.)

1

2 3 3 3 9

в том числе:             
Корректировка № 2 проектной до-
кументации: Строительство восточ-
ного обхода г. Астрахани на участке 
от автодороги Астрахань-Зеленга 
до автодороги Астрахань-Камызяк 
(завершение строительства) (бюд-
жетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2020, 2022-2026

всего 547782,4 8182,8  - 100000,0 300000,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

 1 

бюджет Астрахан-
ской области

547782,4 8182,8  139599,6 100000,0 300000,0 Степень готовности 
объекта (%)

6 11,9 29,8

Строительство подъезда к с. 
Трудфронт от автодороги Астра-
хань-Махачкала с устройством 
причаль-
ных сооружений на реке Бахтемир 
в Икрянинском районе Астра-
ханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор»,
2017-2020

всего

30483,2 30483,2

0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и рекон-струк-
цией автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
или межмуни-ципаль-
ного значения Астра-
ханской области (км)

0,718

бюджет Астрахан-
ской области 30483,2 30483,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень готовности 

объекта (%)
100

Строительство северного обхода г. 
Астрахани, в том числе ПИР 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2023-2026

всего 400000,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 200000,0 Степень готовности 
объекта (%)

0,86 1,74 

бюджет 
Астраханской 
области

400000,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 200000,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

 1

Строительство гидротехнических 
сооружений на подъезде к р.п. 
Волго-Каспийский от автодороги 
Астрахань-Образцово-Травино с 
устройством моста через реку Ста-
рая Волга в Камызякском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2016-2018, 2023-
2026

всего 250000,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 150000,0 Количество разрабо-
танной проектной (про-
ектно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

250000,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 150000,0
Степень технической 
готовности объекта (%)     2,4  5,95

Строительство мостового 
перехода через ерик Молочный 
на км 7+065 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Харабали-Гремучий в 
Харабалинском районе 
Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2017-2020

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической 
готовности (%)

63,6 100   

бюджет 
Астраханской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность 
завершенных 
строительством 
и реконструкцией 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астра-
ханской области (км)

 0,137

Строительство подъезда к с. 
Садовое от автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Волгоград-Астрахань в 
Ахтубинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, ГКУ 
АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019, 2023-2024

всего                         
312500,0

0,0 0,0 0,0 150000                        
162500

Количество 
разработанной 
предпроектной и 
проектной (проектно-
изыскательской) 
документации (ед.)

1     

бюджет 
Астраханской 
области

312500,0 0,0 0,0 0,0 150000 162500 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструк-
цией автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области (км)

   6,25

Строительство моста через ерик 
Алгарка км 23+163 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Сеитовка-Ватажное-граница 
Казахстана в Красноярском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019-2021

всего 54561,9 54561,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструк-
цией искусственных 
сооружений на авто-
мобильных дорогах 
общего пользования 
регионального или 
меж-муниципального 
значения Астрахан-
ской области (км)

  0,305  
 

 
 

 
 бюджет 

Астраханской 
области

54561,9 54561,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реконструкция мостового пере-
хода через  р. Подстепку на км 
0+173 подъезд к  с. Оранжереи 
от автомобильной дороги Астра-
хань-Махачкала в Икрянинском 
районе Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2020, 2022-2023

всего 113250,3 4457,3 0,0 0,0 108793,00 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

113250,3 4457,3 0,0 0,0 108793,0 0,0 Протяженность 
завершенных стро-
ительством и рекон-
струкцией мостовых 
переходов на авто-
мобильных дорогах 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (км)

0,0166

Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения Вольное-
Замьяны на участке км 26+250 
- км 34+000 в Харабалинском 
районе Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019, 2021-2022

всего 387500,0 0,0 32780,0 354720,0 0,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструк-
цией автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области (км)

7,75

бюджет 
Астраханской 
области

387500,0 0,0 32780,0 354720,0 0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Большой Кажгир км 5+374 авто-
мобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
Сеитовка-Ватажное-граница Ка-
захстана в Красноярском районе 
Астраханской области (бюджет-
ные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019-2021

всего 53500,0 10000,0 43500,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструк-
цией искусственных 
сооружений на авто-
мобильных дорогах 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (км)

  0,02475    

бюджет 
Астраханской 
области

53500,0 10000,0 43500,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция моста через 
ерик Малый Кажгир км 
10+552 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Сеитовка-Ватажное-граница 
Казахстана в Красноярском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019-2021

всего 53500,0 10000,0 43500,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструк-
цией искусственных 
сооружений на авто-
мобильных дорогах 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (км)

 
 

 0,02475  
 

 
 

 
 бюджет 

Астраханской 
области

53500,0 10000,0

43500,0

0,0 0,0 0,0
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Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения Подъезд 
к            с. Нижняя Султановка 
от автодороги Астрахань-
Зеленга в Володарском районе 
Астраханской области, в 
том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019,2022-2023

всего 279592,0 0,0 83564,1 36027,9 160000,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструк-
цией автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области (км)

  
 

 
 

4,4  
 бюджет 

Астраханской 
области

279592,0 0,0 83564,1 36027,9 160000 0,0

Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения Лесное 
-Забурунное - Вышка на участке 
км 6 – км 10+400 в Лиманском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019-2021

всего 102669,9 102669,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструк-
цией автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области (км)

4,4    

бюджет 
Астраханской 
области

102669,9 102669,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической 
готовности (%)

100,0

Реконструкция моста через 
р. Хаитку км 8+620 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения Буруны-
Басы-Кизляр в Наримановском 
районе Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019, 2022

всего 43950,0 0,0 0,0 43950,0 0,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

  20,2   
бюджет 
Астраханской 
области

43950,0 0,0 0,0 43950,0 0,0 0,0

Реконструкция моста через ер. 
Чертово Озеро км 1+050 автомо-
бильной дороги общего пользова-
ния регионального значения Оран-
жереи-п. Хмелевой в Икрянинском 
районе Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019-2021

всего 46500 19572,8 26927,2 0,0 0,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

5,32

бюджет 
Астраханской 
области

46500 19572,8 26927,2 0,0 0,0 0,0

Реконструкция моста через ер. Ка-
нал №3 км 7+650 автомобильной 
дороги общего пользования реги-
онального значения Володарский 
–Цветное в Володарском районе 
Астраханской области (бюджет-
ные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019, 2022

всего 29193,4 0,0 0,0 29193,4 0,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

15,62

бюджет 
Астраханской 
области

29193,4

0,0

0,0

29193,4

0,0 0,0

Реконструкция моста через 
ер. Канал №4 км 56+500 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань-Марфино 
в Володарском районе 
Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019, 2022

всего 33980,0 0,0 0,0 33980,0 0,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

15,62

бюджет 
Астраханской 
области

33980,0 0,0 0,0

33980,0

0,0 0,0

Корректировка проектной доку-
ментации «Реконструкция моста 
через Канал №3 на км 12+400 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального зна-
чения Марфино - Самойловский 
в Володарском районе Астрахан-
ской области», (ПИР) (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 2020

всего 2844,8 2844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной
 (проектно-изыскатель-
ской) документации 
(ед.)

1     
бюджет 
Астраханской 
области

2844,8 2844,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция мостового пере-
хода через ерик Ножовский на км 
19+779 автомобильной дороги 
общего пользования регионально-
го значения Астрахань - Ильинка- 
Красные Баррикады в Икрянин-
ском районе Астраханской обла-
сти (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2018-2020

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической 
готовности (%)

100,0     

бюджет 
Астраханской 
области

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

Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструк-
цией автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области (км)

 0,19     

Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Забурунное-Воскресеновка на 
участке км 0 – км 6 в Лиманском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019-2021

всего 170100,5 170100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструк-
цией автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области (км)

 6    

бюджет 
Астраханской 
области

170100,5 170100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической 
готовности (%) 40,0 100,0

Устройство тротуара и линий 
освещения на автомобильной 
дороге общего пользования 
регионального значения 
Подъезд к нефтебазе №4 от 
автодороги Астрахань-Образцово-
Травино в Приволжском 
районе Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 2021

всего 39870,6 0,0 39870,6 0,0 0,0 0,0 Протяженность тротуа-
ра и линий освещения, 
устроенных на авто-
мобильных дорогах 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (км)

 2,8    
бюджет 
Астраханской 
области

39870,6 0,0 39870,6 0,0 0,0 0,0

Устройство тротуара и линий 
освещения на автомобильной 
дороге общего пользования 
регионального значения Подъезд 
к  с. Вязовка от автодороги 
Москва-Астрахань в Черноярском 
районе Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 2021

всего 17235,8 0,0 17235,8 0,0 0,0 0,0 Протяженность тротуа-
ра и линий освещения, 
устроенных на авто-
мобильных дорогах 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (км)

 0,87    
бюджет 
Астраханской 
области

17235,8 0,0 17235,8 0,0 0,0 0,0

Устройство освещения и 
пешеходной дорожки на 
участке км 6+000 – км 9+000 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань-Евпраксино 
в Приволжском районе 
Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019, 2022

всего 44345,2 0,0 0,0 44345,2 0,0 0,0 Протяженность осве-
щения и пешеходной 
дорожки, устроенной 
на автомобильных 
дорогах общего поль-
зования регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области (км)

  3   
бюджет 
Астраханской 
области

44345,2 0,0 0,0 44345,2 0,0 0,0

Устройство освещения, 
пешеходной дорожки и автобусной 
остановки на участке км 30+191 
– км 32+259 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения Камызяк-
Кировский в Камызякском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019, 2022

всего 35297,3 0,0 0,0 35297,3 0,0 0,0 Протяженность осве-
щения пешеходной 
дорожки, устроенной 
на автомобильных 
дорогах общего поль-
зования регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области (км)

  2,07   
бюджет 
Астраханской 
области

35297,3 0,0 0,0 35297,3 0,0 0,0

Устройство освещения и 
пешеходной дорожки на 
участках км 16+700 – км 18+345 
и км 19+112 – км 20+984 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань-Ильинка-
Красные Баррикады в 
Икрянинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019, 2023

всего 52736,1 0,0 0,0 52736,1 0,0 0,0 Протяженность осве-
щения и пешеходной 
дорожки, устроенной 
на автомобильных 
дорогах общего поль-
зования регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области (км)

   3,517  
бюджет 
Астраханской 
области

52736,1 0,0 0,0 52736,1 0,0 0,0

Устройство пешеходной дорожки 
на участке км 25+566 - км 27+071 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань - Зеленга 
(с. Бирюковка) в Приволжском 
районе Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 2020

всего 1957,9 1957,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной
 (проектно-изыскатель-
ской) документации 
(ед.)

1
бюджет 
Астраханской 
области

1957,9 1957,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство пешеходной 
дорожки на участках км 
11+260 – км 12+603 (слева) 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань-Евпраксино 
в Приволжском районе 
Астраханской области, в 
том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019, 2020

всего 18139,6 18139,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность пе-
шеходной дорожки на 
автомобильной дороге 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (км)

1,343     
бюджет 
Астраханской 
области

18139,6 18139,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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Устройство недостающих 
автобусных остановок на 
автомобильной дороге общего 
пользования регионального 
значения Астрахань-Зеленга на 
участке прохождения автодороги 
через населенный пункт пос. 
Новоначаловский, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2017-2020

всего 23154,8 23154,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество установ-
ленных недостающих 
автобусных остановок 
(ед.)

 4     
бюджет 
Астраханской 
области

23154,8 23154,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство освещения, 
пешеходной дорожки и автобусной 
остановки на участках левая 
сторона км 45+025 - км 46+050, 
км 48+050 - км 48+285, км 56+261 
- км 57+400 и правая сторона км 
45+600 - км 46+ 350, км 48+100 – 
км 48+285, км 56+784 – км 56+870 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань - Зеленга 
в Володарском районе 
Астраханской области  
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ
АО «Астраханьав-
тодор», 2020

всего 3055,0 3055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

  
бюджет 
Астраханской 
области

3055,0 3055,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство освещения и пеше-
ходной дорожки на участке км 
274+675 - км 280+000 автомобиль-
ной дороги общего пользования 
регионального значения Волго-
град-Астрахань в Харабалинском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 2020

всего 3141,1 3141,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.) 1

бюджет 
Астраханской 
области

3141,1 3141,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство пешеходной дорожки 
(слева, справа) и освещения 
(справа) на участке км 9+025 - км 
11+260 автомобильной дороги об-
щего пользования регионального 
значения Астрахань-Евпраксино 
в Приволжском районе Астра-
ханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2020, 2021

всего 70935,8 16428,2 54507,6

0,0 0,0 0,0

Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

70935,8 16428,2 54507,6
0,0 0,0 0,0

Протяженность 
устройства пешеход-
ной дорожки (км)

4,47

Реконструкция моста через 
ерик Троицкий на км 22+640 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань–Образцово-
Травино в Камызякском районе 
Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2020, 2023, 2024

всего 201937,8 3907,8

0,0 0,0 59410 138620

Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

201937,8 3907,8

0,0 0,0 59410 138620

Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

91,02

Реконструкция моста через 
реку Канычу на км 32+350 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань - Образцово-
Травино в Камызякском 
районе Астраханской области  
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2020, 2023, 2024

всего

191416,3 3916,3 0,0 0,0 111250,0 76250,0

Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

191416,3 3916,3 0,0 0,0 111250,0 76250,0

Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

86,18

Реконструкция моста через 
реку Чаган на км 11+920 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань–Образцово-
Травино в Камызякском 
районе Астраханской области  
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2020, 2023, 2024

всего

377056,6 4676,6 0,0 0,0 186190 186190

Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

377056,6 4676,6 0,0 0,0 186190 186190

Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

171,14

Реконструкция моста через 
ерик Кривой Банк на км 29+466  
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Камызяк - Каралат 
в Камызякском районе 
Астраханской области  
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2020, 2023, 2024

всего

83504,4 3504,4 0,0 0,0 40000 40000

Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

83504,4 3504,4 0,0 0,0 40000 40000

Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

41,20

Реконструкция моста через 
ерик Избной на км 23+083  
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Астрахань - Ильинка  
- Красные Баррикады в 
Икрянинском районе Астраханской 
области  (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2020, 2023, 2024

всего

153596,2 3596,2 0,0 0,0 50000 100000

Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

153596,2 3596,2 0,0 0,0 50000 100000

Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

58,29

Реконструкция моста через ерик 
Баткачный на км 8+940 автомо-
бильной дороги общего пользо-
вания регионального значения 
Астрахань - Евпраксино в При-
волжском районе Астраханской 
области  (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2020, 2023

всего

22906,0 2906 0,0 0,0 20000 0,0

Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

22906,0 2906,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

6

Строительство моста через ерик 
Щучий на км 3+694 автомобиль-
ной дороги общего пользования 
регионального значения подъезд 
к с.Веселая Грива от автомобиль-
ной дороги Астрахань - Евпракси-
но в Приволжском районе Астра-
ханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2021, 2023

всего 32785,1

0,0

2785,1

0,0

30000,0

0,0

Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

32785,1

0,0

2785,1

0,0

30000,0

0,0

Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

6

Реконструкция моста через реку 
Калиновку на км 13+178 автомо-
бильной дороги общего пользова-
ния регионального значения Ка-
мызяк-Кировский в Камызякском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 2021

всего 4465,6 0,0 4465,6 0,0 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1
бюджет 
Астраханской 
области

4465,6

0,0

4465,6

0,0 0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Кара - Бузан на км 12+515  авто-
мобильной дороги общего поль-
зования регионального значения   
Марфино - Калинино в Володар-
ском районе Астраханской обла-
сти (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2021, 2023, 2024

всего 63442,9

0,0

3442,9

0,0

20000,0 40000,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

63442,9

0,0

3442,9

0,0

20000,0 40000,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

40,38
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Реконструкция моста через ерик 
Галга на км 2+900 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Восточное – ТОО «Рось» в 
Икрянинском районе Астраханской 
области (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2021, 2023, 2024

всего 137643,2

0,0

3183,2

0,0

67230 67230 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

137643,2

0,0

3183,2

0,0

67230 67230 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

30,32

Реконструкция моста через ерик 
Обуховский на км 27+600 автомо-
бильной дороги общего пользова-
ния регионального значения Ка-
мызяк - Кировский в Камызякском 
районе Астраханской области  
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 2021

всего 4197,0 0,0 4197 0,0 0,0 0,0
Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1
бюджет 
Астраханской 
области

4197,0

0,0

4197

0,0 0,0 0,0

Реконструкция моста через реку 
Бакланья на км 23+391 автомо-
бильной дороги общего пользова-
ния регионального значения Ка-
мызяк – Кировский в Камызякском 
районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2021, 2023, 2024

всего 74583,1

0,0

4583,1

0,0

60000,0 10000,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

74583,1

0,0

4583,1

0,0

60000,0 10000,0 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

163,29

Реконструкция моста через ерик 
Гуськи на км 3+800 подъезда к 
с.Ревин Хутор от автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Раздор-Каспий 
в Камызякском районе Астра-
ханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2021, 
2023, 2024

всего 201766,8

0,0

3805,2

0,0

106085,8 91875,8 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

201766,8

0,0

3805,2

0,0

106085,8 91875,8 Протяженность завер-
шенных строитель-
ством и реконструкци-
ей автомобильных до-
рог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (пог.м)

86,16

Строительство моста через ерик 
Разино на км 2+738  автомобиль-
ной дороги общего пользования 
регионального значения подъезд 
к с.Алексеевка от автодороги 
Володарский  - Цветное  в Воло-
дарском районе Астраханской об-
ласти (бюджетные инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2021

всего 3461,6 0,0 3461,6 0,0 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.) 1

бюджет 
Астраханской 
области

3461,6

0,0

3461,6

0,0 0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Кашкалдак на км 2+800  автомо-
бильной дороги общего пользо-
вания регионального значения 
подъезд к с.Нижнекалиновский от 
автодороги Камызяк - Кировский  
в Камызякском районе Астра-
ханской области  (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2021

всего 3584,4 0,0 3584,4 0,0 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.) 1

бюджет 
Астраханской 
области

3584,4

0,0 3584,4 0,0 0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Кругленький на км 5+900  авто-
мобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
Образцово-Травино - Полдневое 
в Камызякском районе Астра-
ханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2022

всего 2917,6 0,0 0,0 2917,6 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.) 1

бюджет 
Астраханской 
области

2917,6

0,0 0,0

2917,6

0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Верхний Худяковский на км 6+747  
автомобильной дороги общего 
пользования регионального зна-
чения Марфино - Калинино в Во-
лодарском районе Астраханской 
области  (бюджетные инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2022

всего 3475,2 0,0 0,0 3475,2 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1
бюджет 
Астраханской 
области

3475,2

0,0 0,0

3475,2

0,0 0,0

Реконструкция моста через 
ерик Безымянный (Барановская 
Рытвень)на км 5+579  автомобиль-
ной дороги общего пользования 
регионального значения Петропа-
ловка - Барановка в Нариманов-
ском районе Астраханской обла-
сти  (бюджетные инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2022

всего 3497,2 0,0 0,0 3497,2 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.) 1

бюджет 
Астраханской 
области

3497,2

0,0 0,0

3497,2

0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Мирный на км 0+091  автомобиль-
ной дороги общего пользования 
регионального значения Образ-
цово-Травино - Полдневое в Ка-
мызякском районе Астраханской 
области (бюджетные инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2022

всего 3045,9 0,0 0,0 3045,9 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1
бюджет 
Астраханской 
области

3045,9

0,0 0,0

3045,9

0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Кукшин на км 63+000 автомобиль-
ной дороги общего пользования 
регионального значения Буру-
ны-Басы-Кизляр в Лиманском 
районе Астраханской области  
(бюджетные инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2022

всего 3393,1 0,0 0,0 3393,1 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1
бюджет 
Астраханской 
области

3393,1

0,0 0,0

3393,1

0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Кукшин на км 4+509 автомобиль-
ной дороги общего пользования 
регионального значения Лиман–
железнодорожная ст.Зензели в 
Лиманском районе Астраханской 
области  (бюджетные инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2022

всего 3345,8 0,0 0,0 3345,8 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1
бюджет 
Астраханской 
области

3345,8

0,0 0,0

3345,8

0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Сазаний на км 0+100 подъезда к 
с. Ревин Хутор от автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Раздор-Каспий 
в Камызякском районе Астра-
ханской области  (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2022

всего 3218,4 0,0 0,0 3218,4 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.) 1

бюджет 
Астраханской 
области

3218,4

0,0 0,0

3218,4

0,0 0,0

Строительство моста через ерик 
Тюлька на км 2+738 автомобиль-
ной дороги общего пользования 
регионального значения подъезд к 
п. Камардан от автодороги Воло-
дарский - Кошеванка в Володар-
ском районе Астраханской обла-
сти  (бюджетные инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2022

всего 3277,3 0,0 0,0 3277,3 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.) 1

бюджет 
Астраханской 
области

3277,3

0,0 0,0

3277,3

0,0 0,0

Реконструкция моста через реку 
Кульпинку на км 0+167 автомо-
бильной дороги общего пользо-
вания регионального значения 
подъезд к с. Ахтерек от автодороги 
Астрахань - Зеленга в Приволж-
ском районе Астраханской обла-
сти  (бюджетные инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2022

всего 3297,4

0,0 0,0

3297,4

0,0 0,0

Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

бюджет 
Астраханской 
области

3297,4

0,0 0,0

3297,4

0,0 0,0

Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1

Реконструкция моста через ерик 
Луков на км 8+894 автомобиль-
ной дороги общего пользования 
регионального значения Образ-
цово- Травино - Полдневое в Ка-
мызякском районе Астраханской 
области (бюджетные инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2022

всего 3184,8 0,0 0,0 3184,8 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.)

1
бюджет 
Астраханской 
области

3184,8

0,0 0,0

3184,8

0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Чантинка на км 17+049 автомо-
бильной дороги общего пользо-
вания регионального значения 
подъезд к с. Оля от автодороги 
Астрахань - Махачала  в Лиман-
ском районе Астраханской обла-
сти (бюджетные инвестиции)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2022

всего 3375,2 0,0 0,0 3375,2 0,0 0,0 Количество разрабо-
танной предпроектной 
и проектной (проек-
тно-изыскательской) 
документации (ед.) 1

бюджет 
Астраханской 
области

3375,2

0,0 0,0

3375,2

0,0 0,0
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Задача 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного 
состояния

Доля автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения, отвечающих 
нормативным тре-
бованиям, в общей  
протяженности ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
находящихся на тер-
ритории Астраханской 
области (%)

32,20 33,30 34,60 36,00 37,20 38,40

 Минстрой 
Астраханской 
области

всего 963595,5 171212,9 186287,8 202031,6 202031,6 202031,6
бюджет Астрахан-
ской области

926577,1 164705,8 179152,8 194239,5 194239,5 194239,5

местный бюджет 37018,4 6507,1 7135,0 7792,1 7792,1 7792,1
Основное мероприятие. Содействие развитию автомобильных дорог местного значения
2.1. Средства, выделяемые муни-
ципальным образованиям Астра-
ханской области на строительство 
(реконструкцию), ремонт (капи-
тальный ремонт) автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе 
на приобритение (постройку) 
плавсредств (несамоходных паро-
мов, наплавных мостов, пантонов, 
буксиров), ремонт (капитальный 
ремонт) паромных переправ и 
наплавных мостов, в том числе 
их причальных сооружений и под-
вижного состава, находящихся  в 
собственности муниципальных об-
разований Астраханской области, 
расположенных в местах
пересечения водотоков с автомо-
бильными дорогами общего поль-
зования местного значения

Минстрой Астра-
ханской области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
2020-2024

всего 888595,5 156212,9 171287,8 187031,6 187031,6 187031,6 Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
завершенных стро-
ительством, рекон-
струкцией, ремонтом 
(капитальным ремон-
том) (км)

34,81 35,01 36,43 35,4 27,692
бюджет 
Астраханской 
области

851577,1 149705,8 164152,8 179239,5 179239,5 179239,5

местный бюджет

37018,4 6507,1 7135,0 7792,1 7792,1 7792,1

в том числе:
2.1.1. Строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

Минстрой Астра-
ханской области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
2020-2024 

всего 7865,5 2388,0 2618,4 2859,1 0,0 0,0 Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, завершен-
ных строительством, 
реконструкцией (км)

1,23
бюджет 
Астраханской 
области

7786,8 2364,1 2592,2 2830,5 0,0 0,0

местный бюджет 78,7 23,9 26,2 28,6 0,0 0,0
Строительство автодороги по ул. 
Кирова и ул. Мелиоративной в р.п. 
Лиман Лиманского района Астра-
ханской области (капитальные 
вложения в объекты муниципаль-
ной собственности)

Минстрой Астра-
ханской области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
2020-2022

всего 7865,5 2388,0 2618,4 2859,1 0,0 0,0 Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, завершен-
ных строительством, 
реконструкцией, ре-
монтом (капитальным 
ремонтом) (км)

1,23
бюджет 
Астраханской 
области

7786,8 2364,1 2592,2 2830,5 0,0 0,0

местный бюджет
78,7 23,9 26,2 28,6 0,0 0,0

2.1.2. Ремонт (капитальный 
ремонт) автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, а также приобретение 
(постройки) плавсредств (несамо-
ходных паромов, наплавных мо-
стов, понтонов, буксиров), ремонт 
(капитальный ремонт) паромных 
переправ и наплавных мостов, 
в том числе их причальных соо-
ружений и подвижного состава, 
находящихся в собственности му-
ниципальных образований Астра-
ханской области, расположенных 
в местах пересечения водотоков с 
автомобильными дорогами обще-
го пользования местного значения

Минстрой 
Астраханской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
2020-2024 

всего 880730,0 153824,9 168669,4 184172,5 187031,6 187031,6 Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, за-
вершенных ремонтом 
(капитальным ремон-
том) (км)

34,81 35,01 35,2 35,4 27,692
бюджет 
Астраханской 
области

843790,3 147341,7 161560,6 176409,0 179239,5 179239,5

местный бюджет 36939,7 6483,2 7108,8 7763,5 7792,1 7792,1

2.2. Иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астра-ханской области на 
развитие дорожного хозяйства

Минстрой Астра-
ханской области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
2020-2024

всего 75000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 Количество организо-
ванных альтернатив-
ных маршрутов дви-
жения транспортных 
средств, ед.

1 1 1 1 1
бюджет 
Астраханской 
области

75000,0 15000 15000 15000 15000 15000

Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них и внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской 
области, их диагностика и паспортизация

Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской  области, отвеча-
ющих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (км)

863,651 915,113 966,574 1019,203 1101,918 1101,918

всего 7604826,0 1611565,1 1997475,9 1838551,6 1075470,2 1081763,2
средства бюджета 
Астраханской 
области

7604826,00 1611565,1 1997475,9 1838551,6 1075470,2 1081763,2

Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области
3.1. Содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт автомобильных 
дорог регионального или межму-
ниципального значения Астрахан-
ской области

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор»,
2015-2024

всего 7127854,5 1516170,8 1902081,6 1743157,3 980075,9 986368,9 Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
регионального или ме-
жмуниципального зна-
чения Астраханской 
области, находяфщих-
ся на содержании (км)

2202,981 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981

средства бюджета 
Астраханской 
области

7127854,5 1516170,8 1902081,6 1743157,3 980075,9 986368,9 Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
регионального или ме-
жмуниципального зна-
чения Астраханской 
области, находящихся 
на ремонте (капиталь-
ном ремонте) (км)

3 0 9,34 0 5 5,11

Количество отремонти-
рованных искусствен-
ных сооружений на ав-
томобильных дорогах 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-
ской области (ед.)

1 0 1 0 0 0

3.2. Расходы по обеспечению 
деятельности ГКУ АО 
«Астраханьавтодор»

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2015-2024

всего 213500,0 42700,0 42700,0 42700,0 42700,0 42700,0 Доля заключенных 
государственных кон-
трактов от запланиро-
ванных (%)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0бюджет Астрахан-
ской области

213500,0 42700,0 42700,0 42700,0 42700,0 42700,0

3.3. Осуществление мероприятий 
по обеспечению транспортной без-
опасности объектов транспортной 
инфраструктуры, находящихся в 
государственной собственности 
Астраханской области, а именно: 
эстакад, мостов на региональных 
автодорогах

Минстрой 
Астраханской 
области, 2020-2024

всего 263471,5 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3 Проведение допол-
нительной оценки 
уязвимости объектов 
транспортной инфра-
структуры (ед.)

0 30 31 31 30 31

бюджет 
Астраханской 
области

263471,5 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3 Количество разрабо-
танных планов обеспе-
чения транспортной 
безопасности на объ-
ектах транспортной 
инфраструктуры (ед.)

0 30 31 31 30 31

3.4. Иные межбюджетные транс-
ферты на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности (Иные 
межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в целях до-
стижения целевых показателей 
региональных программ, пред-
усматривающих мероприятия по 
строительству, реконструкции и 
ремонту уникальных искусствен-
ных дорожных сооружений (Т4)

Минстрой 
Астраханской 
области, 2020

всего (144444,4) (144444,4) 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество и протя-
женность уникальных 
искусственных соору-
жений, строительство 
(реконструкция) 
которых завершено, 
шт./пог.м

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

федеральный 
бюджет

(130000,0) (130000,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество и протя-
женность уникальных 
искусственных соору-
жений, капитальный 
ремонт, ремонт которых 
завершен, шт./пог.м

0,0 0,0 1/139,53 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Астраханской 
области

(14444,4) (14444,4) 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля уникальных 
искусственных соору-
жений, находящихся в 
предаварийном (ава-
рийном) состоянии, %

65,52 65,52 63,79 63,79 63,79 63,79
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в том числе:

Капитальный ремонт мостового 
перехода через ерик
Застенка на км 11+856 автомо-
бильной дороги общего пользова-
ния регионального
значения Камызяк - Тузуклей в Ка-
мызякском районе Астраханской 
области

Минстрой 
Астраханской 
области, 2020

всего (144444,4) (144444,4) 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество и протя-
женность уникальных 
искусственных соору-
жений, строительство 
(реконструкция) 
которых завершено, 
шт./пог.м

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

федеральный 
бюджет

(130000,0) (130000,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество и протя-
женность уникальных 
искусственных соору-
жений, капитальный 
ремонт, ремонт кото-
рых завершен, шт./
пог.м

0,0 0,0 1/139,53 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Астраханской 
области

(14444,4) (14444,4) 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля уникальных 
искусственных соору-
жений, находящихся в 
предаварийном (ава-
рийном) состоянии, %

65,52 65,52 63,79 63,79 63,79 63,79

3.5. Выполнение научно-исследо-
вательскх работ по теме: «Разра-
ботка документов транспортного 
планирования: для Астраханской 
области – программы комплекс-
ного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексные 
схемы организации транспорт-
ного обслуживания населения 
общественным транспортом; для 
Астраханской городской агломе-
рации - программы комплексного 
развития транспортной инфра-
структуры, комплексные схемы 
организации транспортного обслу-
живания населения обществен-
ным транспортом и комплексные 
схемы организации дорожного 
движения».

Минстрой 
Астраханской 
области,
2020

всего (50000,0) (50000,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
проведенных научно-
исследовательских 
работ (ед.)

0 1 0 0 0 0
бюджет 
Астраханской 
области

(50000,0) (50000,0) 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области, улично-дорожной сети городских агломераций

Протяженность 
дорожной сети Астра-
ханской городской 
агломерации (км)

1027,7 1027,7
1027,7 1027,7 1027,7 1027,7

Минстрой Астра-
ханской области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2017-2024

всего 6120000,0 1360000,0 1360000,0 680000,0 1360000,0 1360000,0
федеральный 
бюджет

2720000,0 680000,0 680000,0 0,0 680000,0 680000,0 Протяженность 
региональных и 
межмуниципальных 
автодорог 
Астраханской области 
(км)

2236,1 2236,1 2236,1 2236,1 2236,1

бюджет 
Астраханской 
области

3098750,0 619750,0 619750,0 619750,0 619750,0 619750,0

местный бюджет 301250,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
4.1. Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках 
основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» госу-
дарственной прогаммы «Развитие 
дорожного хозяйства Астрахан-
ской области»

Минстрой 
Астраханской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
2019-2024

всего 6120000,0 1360000,0 1360000,0 680000,0 1360000,0 1360000,0 Доля автомобильных 
дорог  регионального 
значения, соот-ветству-
ющих нормативным 
требованиям (%)

38,6 40,9 43,2 45,4 47,7 50

федеральный 
бюджет

2720000,0 680000,0 680000,0 0,0 680000,0 680000,0 Доля дорожной сети 
городских агломера-
ций, находящейся в 
нормативном состоя-
нии (%)

57,05 62,1 67,8 73,6 79,3 85

бюджет 
Астраханской 
области

3098750,0 619750,0 619750,0 619750,0 619750,0 619750,0 Доля автомобильных 
дорог регионального 
значения, работающих в 
режиме перегрузки (%)

0 0 0 0 0 0

местный бюджет 301250,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0
Количество мест 
концентрации дорож-
но-транспортных про-
исшествий (аварий-
но-опасных участков) 
на дорожной сети (%)

88 82 76 70 60 50

в том числе
4.1.1. Иные межбюджетные транс-
ферты муниципальным образова-
ниям Астраханской области на фи-
нансовое обеспечение дорожной 
дея- тельности в рамках основного 
мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» государственной 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

Минстрой 
Астраханской 
области, органы 
местного 
самоуправ-
ления (по 
согласованию), 
2019-2024

всего 3060000,0 680000,0 680000,0 340000,0 680000,0 680000,0 Доля дорожной 
сети местного 
значения городской 
агломерации, 
находящейся в 
нормативном 
состоянии (%)

48,1 51,88 55,66 59,44 63,22 67
федеральный 
бюджет

1360000,0 340000,0 340000,0 0,0 340000,0 340000,0

бюджет 
Астраханской 
области

1398750,0
279750,0 279750,0 279750,0 279750,0 279750,0

местный бюджет 301250,0

60250,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0

4.1.2. Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за счет 
средств бюджета Астраханской 
области в рамках основного ме-
роприятия по реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» государственной 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

Минстрой Астра-
ханской области, 
ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 
2019-2024

всего 3060000,0 680000,0 680000,0 340000,0 680000,0 680000,0 Доля дорожной 
сети регионального 
значения городской 
агломерации, 
находящейся в 
нормативном 
состоянии (%)

54,45 62,7 70,95 79,19 87,44 95,69

федеральный 
бюджет

1360000,0 340000,0 340000,0 0,0 340000,0 340000,0 Доля автомобильных 
дорог  регионального 
значения, соответству-
ющих нормативным 
требованиям (%)

38,6 40,9 43,2 45,4 47,7 50

местный бюджет 1700000,0 340000,0 340000,0 340000,0 340000,0 340000,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта   «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
4.2. Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках 
основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (Астрахан-
ская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

Минстрой 
Астраханской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
2019-2024

всего 360000,0 120000,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0 Доля контрактов на 
осуществление дорож-
ной деятельности в 
рамках национального 
проекта, предусма-
тривающих исполь-
зование новых техно-
логий и материалов, 
включенных в Реестр 
новых и наилучших 
технологий, материа-
лов и технологических 
решений повторного 
применения, в общем 
объеме новых государ-
ственных контрактов 
на выполнение работ 
по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию автомо-
бильных дорог (%)

10 20 40 53 66 80

федеральный 
бюджет

360000,0 120000,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0

бюджет 
Астраханской 
области

(300,0) (300,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля контрактов на 
осуществление дорож-
ной деятельности в 
рамках национального 
проекта, предусматри-
вающих выполнение 
работ на принципах 
контракта жизненного 
цикла, предусматрива-
ющего объединение в 
один контракт различ-
ных видов дорожных 
работ, в общем объ-
еме новых государ-
ственных контрактов 
на выполнение работ 
по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию автомо-
бильных дорог, (%)

10 20 35 50 60 70

местный бюджет

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

Количество вне-
дренных элементов 
интеллектуальных 
транспортных систем 
на территории субъек-
та Российской Феде-
рации, (нарастающим 
итогом), шт.

0 0 0 1 1 1
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в том числе
4.2.1. Иные межбюджетные 
трансферты муниципальным об-
разованиям Астраханской области 
на финансовое обеспечение до-
рожной фдеятельности в рамках 
основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (Астрахан-
ская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Безо-пасные и 
качественные автомобильные до-
роги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

Минстрой Астра-
ханской области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
2019-2024

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля контрактов на 
осуществление дорож-
ной деятельности в 
рамках национального 
проекта, предусма-
тривающих исполь-
зование новых техно-
логий и материалов, 
включенных в Реестр 
новых и наилучших 
технологий, материа-
лов и технологических 
решений повторного 
применения, в общем 
объеме новых государ-
ственных контрактов 
на выполнение работ 
по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию автомо-
бильных дорог (%)

10 20 40 53 66 80

федеральный 
бюджет

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за счет 
средств бюджета
Астраханской области в рамках 
основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (Астрахан-
ская область)» в рамках
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» государственной 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

Минстрой 
Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астра-ханьавто-
дор»,2019-2024

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля контрактов на 
осуществление дорож-
ной деятельности в 
рамках национального 
проекта, предусма-
тривающих исполь-
зование новых техно-
логий и материалов, 
включенных в Реестр 
новых и наилучших 
технологий, материа-
лов и технологических 
решений повторного 
применения, в общем 
объеме новых государ-
ственных контрактов 
на выполнение работ 
по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию автомо-
бильных дорог (%)

10 20 40 53 60 80
федеральный 
бюджет

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

бюджет 
Астраханской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля контрактов на 
осуществление дорож-
ной деятельности в 
рамках национального 
проекта, предусматри-
вающих выполнение 
работ на принципах 
контракта жизненного 
цикла, предусматрива-
ющего объединение в 
один контракт различ-
ных видов дорожных 
работ, в общем объ-
еме новых государ-
ственных контрактов 
на выполнение работ 
по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию автомо-
бильных дорог, (%)

10 20 35 50 60 70

местный бюджет

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

4.2.3. Внедрение интеллектуаль-
ных транспортных систем, пред-
усматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным 
движением в городских агломера-
циях, включающих города с насе-
лением свыше 300 тысяч человек 
(64 города, нарастающим итогом)

Минстрой 
Астраханской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
2020-2024

всего 360000,0 120000,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0 Количество вне-
дренных элементов 
интеллектуальных 
транспортных систем 
на территории субъек-
та Российской Феде-
рации, (нарастающим 
итогом), шт.

0 0 0 1 1 1
федеральный 
бюджет

360000,0 120000,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0

бюджет 
Астраханской 
области

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

4.2.4.  Разработка проекта созда-
ния и внедрения элементов ИТС 
Астраханской области, 
предусматривающих автоматиза-
цию процессов управления дорож-
ным движением в Астраханской 
городской агломерации

Минстрой 
Астраханской 
области, 2020

всего (0,3) (0,3) 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество 
разработанных 
проектов (ед.) 0 1 0 0 0 0

федеральный 
бюджет 

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

бюджет Астрахан-
ской области

(0,3) (0,3) 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по государственной 
программе (2015-2024 годы)

 Итого  (2015-
2024 годы) 2015  год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

(прогноз)
2024 год 
(прогноз)

Итого (2015-2024 годы) 35097430,0 2693644,3 1767146,9 2741957,9 3433680,4 4958426,5 3644035,1 3919157,1 3526460,6 4206460,6 4206460,6
в т.ч. капитальные вложения 7529788,6 1187544,4 534682,6 59018,9 224260,4 702264,3 503645,1 378852,8 808655,9 1568958,8 1562665,8

федеральный бюджет 5821319,0 417738,3 262482,5 632741,3 730000,0 1058356,9 680000,0 680000,0 0,0 680000,0 680000,0
в т.ч. капитальные вложения 364227,2 287436,8 76790,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 28543621,6 2238615,9 1504664,4 2036599,1 2501408,9 3818027,7 2897278,0 3171772,1 3458418,5 3458418,5 3458418,5
в т.ч. капитальные вложения 7163288,9 899152,1 457892,2 57463,4 223366,9 701746,5 504589,3 378826,6 808627,3 1568958,8 1562665,8

местный бюджет 732489,4 37290,1 0,0 72617,5 202271,5 82041,9 66757,1 67385 68042,1 68042,1 68042,1
в т.ч. капитальные вложения 4001,0 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8 23,9 26,2 28,6 0,0 0,0

     *     в том числе 9,079 км по объектам, ранее введенным в эксплуатацию в результате завершения работ в рамках 1 этапа строительства
     **   прогнозные данные
     *** Реализация мероприятия осуществляется в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» начиная с 2017 года и будет продолжена в рамках основного мероприятия по реа-

лизации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года
      ( ) планируемые бюджетные ассигнования, не предусмотренные бюджетом Астраханской области и федеральным бюджетом

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.06.2020 № 280-П

Приложение № 3 
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Источники финансирования государственной 
программы Всего

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа 35097430,0 2693644,3 1767146,9 2741957,9 3433680,4 4958426,5 3644035,1 3919157,1 3526460,6 4206460,6 4206460,6
в том числе:            
текущие расходы 27567641,4 1506099,9 1232464,3 2682938,9 3209420,0 4256162,2 3140390,0 3541145,3 2717724,1 2637501,8 2643794,8
капитальные вложения 7529788,6 1187544,4 534682,6 59018,9 224260,4 702264,3 503645,1 378011,8 808736,5 1568958,8 1562665,8
Федеральный бюджет 5821319,0 417738,3 262482,5 632741,3 730000,0 1058356,9 680000,0 680000,0 0,0 680000,0 680000,0
в том числе:            
текущие расходы 5457091,8 130301,5 185692,1 632741,3 730000,0 1058356,9 680000,0 680000,0 0,0 680000,0 680000,0
капитальные вложения 364227,2 287436,8 76790,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 28543621,6 2238615,9 1504664,4 2036599,1 2501408,9 3818027,7 2897278,0 3171772,1 3458418,5 3458418,5 3458418,5
в том числе:            
текущие расходы 21382061,1 1339463,8 1046772,2 1979135,6 2278042,0 3116281,2 2393656,8 2793786,5 2649710,6 1889459,7 1895752,7
капитальные вложения 7161560,4 899152,1 457892,2 57463,4 223366,9 701746,5 503621,2 377985,6 808707,9 1568958,8 1562665,8
Местные бюджеты 732489,4 37290,1 0,0 72617,5 202271,5 82041,9 66757,1 67385,0 68042,1 68042,1 68042,1
в том числе:            
текущие расходы 728488,4 36334,6 0,0 71062,0 201378,0 81524,1 66733,2 67358,8 68013,5 68042,1 68042,1
капитальные вложения 4001,0 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8 23,9 26,2 28,6 0,0 0,0
Основное мероприятие. Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 
Астраханской области 7428366,0 1133659,0 524581,2 43464,5 215414,9 697093,9 501257,1 375393,4 805877,4 1568958,8 1562665,8
в том числе:            
текущие расходы 97,4 0,0 0,0 0,0 89,5 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 7428268,6 1133659,0 524581,2 43464,5 215325,4 697086,0 501257,1 375393,4 805877,4 1568958,8 1562665,8
Федеральный бюджет 309794,2 243105,2 66689,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
капитальные вложения 309794,2 243105,2 66689,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 7118571,8 890553,8 457892,2 43464,5 215414,9 697093,9 501257,1 375393,4 805877,4 1568958,8 1562665,8
в том числе:            
текущие расходы 97,4 0,0 0,0 0,0 89,5 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 7118474,4 890553,8 457892,2 43464,5 215325,4 697086,0 501257,1 375393,4 805877,4 1568958,8 1562665,8

Основное мероприятие. Субсидии местным 
бюджетам на развитие дорожного хозяйства 921488,8 372901,1 0,0 173763,9 156904,8 217919,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            

текущие расходы 882267,3 363347,3 0,0 158209,5 147969,8 212740,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 39221,5 9553,8 0,0 15554,4 8935,0 5178,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 835411,2 335611,0 0,0 161396,4 142276,7 196127,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 800112,0 327012,7 0,0 147397,5 134235,2 191466,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 35299,2 8598,3 0,0 13998,9 8041,5 4660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 86077,6 37290,1 0,0 12367,5 14628,1 21791,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 82155,3 36334,6 0,0 10812 13734,6 21274,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 3922,3 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие. Иные межбюджетные 
трансферты местным бюджетам на развитие 
дорожного хозяйства 115891,1 44331,6 37776,4 23658,2 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 61458,1 0,0 27675,0 23658,2 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 54433,0 44331,6 10101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 99974,2 44331,6 37776,4 7741,3 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 45541,2 0,0 27675 7741,3 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 54433,0 44331,6 10101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 15916,9 0,0 0,0 15916,9 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 15916,9 0,0 0,0 15916,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие. Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на 
организацию дорожного движения по 
альтернативным маршрутам 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 15000,0 0,0 0,0 0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 15000,0 0,0 0,0 0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие. Содействие развитию 
автомобильных дорог местного значения 963595,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171212,9 186287,8 202031,6 202031,6 202031,6
в том числе:            
текущие расходы 955730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168824,9 183669,4 199172,5 202031,6 202031,6
капитальные вложения 7865,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2388,0 2618,4 2859,1 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 926577,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164705,8 179152,8 194239,5 194239,5 194239,5
в том числе:            
текущие расходы 918790,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162341,7 176560,6 191409,0 194239,5 194239,5
капитальные вложения 7786,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2364,1 2592,2 2830,5 0,0 0,0
Местные бюджеты 37018,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6507,1 7135,0 7792,1 7792,1 7792,1
в том числе:            
текущие расходы 36939,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6483,2 7108,8 7763,5 7792,1 7792,1
капитальные вложения 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 26,2 28,6 0,0 0,0
Основное мероприятие. Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской 
области 14680760,2 1142752,6 1204789,3 1008166,7 1567758,2 2152467,4 1611565,1 1997475,9 1838551,6 1075470,2 1081763,2
в том числе:            
текущие расходы 14680760,2 1142752,6 1204789,3 1008166,7 1567758,2 2152467,4 1611565,1 1997475,9 1838551,6 1075470,2 1081763,2
Федеральный бюджет 288318,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 288318,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 14392441,6 1012451,1 1046772,2 1008166,7 1567758,2 2152467,4 1611565,1 1997475,9 1838551,6 1075470,2 1081763,2
в том числе:            
текущие расходы 14392441,6 1012451,1 1046772,2 1008166,7 1567758,2 2152467,4 1611565,1 1997475,9 1838551,6 1075470,2 1081763,2
Основное мероприятие. Реализация 
мероприятий приоритетного проекта  «Безо-
пасные и качественные дороги» 2986507,0 0,0 0,0 1492904,5 1493602,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 2986507,0 0,0 0,0 1492904,5 1493602,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 1355000,0 0,0 0,0 625000,0 730000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 1355000,0 0,0 0,0 625000,0 730000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 1383613,6 0,0 0,0 807654,5 575959,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 1383613,6 0,0 0,0 807654,5 575959,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 247893,4 0,0 0,0 60250 187643,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 247893,4 0,0 0,0 60250 187643,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Дорожная 
сеть (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 7985821,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1865821,3 1360000,0 1360000,0 680000,0 1360000,0 1360000,0
в том числе:            
текущие расходы 7985821,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1865821,3 1360000,0 1360000,0 680000,0 1360000,0 1360000,0
Федеральный бюджет 3768232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1048232,0 680000,0 680000,0 0,0 680000,0 680000,0
в том числе:            
текущие расходы 3768232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1048232,0 680000,0 680000,0 0,0 680000,0 680000,0
Бюджет Астраханской области 3856089,3 0,0 0,0 0,0 0,0 757339,3 619750,0 619750,0 619750,0 619750,0 619750,0
в том числе:            
текущие расходы 3856089,3 0,0 0,0 0,0 0,0 757339,3 619750,0 619750,0 619750,0 619750,0 619750,0
Местные бюджеты 361500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0
в том числе:            
текущие расходы 361500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.06.2020 № 280-П

Приложение № 4
к государственной программе

Порядок 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области в рамках реализации 

государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий из бюд-
жета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области 
в рамках реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области» (далее - Порядок, государственная программа) разработан 
в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О прави-
лах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и рас-
пределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области, и порядке определения и установления пре-
дельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема 
расходного обязательства муниципального образования Астраханской области», 
Законом Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных от-
ношениях в Астраханской области» и определяет процедуру предоставления и рас-
пределения в 2020 году субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области (далее - субсидии).

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Астраханской области, возникающих в 
связи с реализацией муниципальных программ (подпрограмм) муниципальных об-
разований Астраханской области, направленных на реализацию мероприятий на 
строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на приобретение (постройку) 
плавсредств (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров), ре-
монт (капитальный ремонт) паромных переправ и наплавных мостов, в том числе их 
причальных сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности муни-
ципальных образований Астраханской области, расположенных в местах пересече-
ния водотоков с автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

3. Главным распорядителем субсидий является министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство).

4. Получателями субсидий являются муниципальные районы и городские 
округа Астраханской области (далее - муниципальные образования).

В случае если получателями субсидии являются городские и сельские посе-
ления Астраханской области (далее - поселения), перечисление субсидий осущест-
вляется через муниципальные образования, в границах которых они расположены.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления суб-
сидий являются:

- наличие перечня автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, не отвечающих нормативным требованиям, утвержденного органом местного 
самоуправления муниципального образования, - при предоставлении субсидии на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- наличие утвержденной проектной документации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации утверждение проектной документации является обя-
зательным), прошедшей государственную экспертизу (в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации проведение такой экспертизы является 
обязательным), - при предоставлении субсидии на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- наличие утвержденной проектной документации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации утверждение проектной документации является обя-
зательным), прошедшей государственную экспертизу (в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации проведение такой экспертизы является 
обязательным), и (или) обоснование потребности в приобретении (постройке) плав-
средств (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров), капиталь-
ном ремонте паромных переправ и наплавных мостов, в том числе их причальных 
сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности муниципальных 
образований Астраханской области, расположенных в местах пересечения водото-
ков с автомобильными дорогами общего пользования местного значения, - при пре-
доставлении субсидии, в том числе на приобретение (постройку) плавсредств (не-
самоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров), капитальный ремонт 
паромных переправ и наплавных мостов, в том числе их причальных сооружений 
и подвижного состава, находящихся в собственности муниципальных образований 
Астраханской области, расположенных в местах пересечения водотоков с автомо-
бильными дорогами общего пользования местного значения;

- наличие акта дефектации паромных переправ и наплавных мостов, в том чис-
ле их причальных сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности 
муниципальных образований Астраханской области, расположенных в местах пере-
сечения водотоков с автомобильными дорогами общего пользования местного значе-
ния, выданного уполномоченным органом (организацией), с указанием необходимости 

проведения ремонта - при предоставлении субсидий, в том числе на ремонт паромных 
переправ и наплавных мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижного 
состава, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской 
области, расположенных в местах пересечения водотоков с автомобильными дорога-
ми общего пользования местного значения.

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в пределах 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астра-
ханской области о бюджете Астраханской области на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.

7. Условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям яв-
ляются:

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной ро-
списи местного бюджета) (в случае, если получателем субсидии является поселе-
ние, - в бюджете поселения) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 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 размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью 
расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым 
актом Правительства Астраханской области;

- наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию ме-
роприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской обла-
сти субсидии бюджету муниципального образования (далее – соглашение), предус-
матривающего обязательства муниципального образования по исполнению расход-
ных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
и ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением обязательств;

- наличие письменных обязательств муниципального образования по возвра-
ту средств субсидии в размерах и в случаях, предусмотренных пунктом 18 насто-
ящего Порядка и по достижению до 31 декабря года, в котором предоставляется 
субсидия, показателя результативности использования субсидии, предусмотренного 
соглашением.

8. Для получения субсидий муниципальные образования до 1 августа текуще-
го финансового года представляют в министерство следующие документы:

- заявку на предоставление субсидий в произвольной письменной форме;
- выписку из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального 
образования (в случае, если получателем субсидии является поселение, - в бюд-
жете поселения) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 
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субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой 
к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера 
предельного уровня софинансирования Астраханской областью расходного обяза-
тельства муниципального образования, установленного правовым актом Правитель-
ства Астраханской области;

- письменное обязательство муниципального образования по возврату 
средств субсидии в размере и в случаях, предусмотренных пунктами 18, 21 насто-
ящего Порядка и по достижению до 31 декабря года, в котором предоставляется 
субсидия, показателя результативности использования субсидии, предусмотренного 
соглашением.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8 настоящего 
Порядка, в день поступления и в течение 30 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 5 рабочих дней со дня его принятия. В случае при-
нятия решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении указывается 
основание для отказа.

10. Основания для отказа в предоставлении субсидий:
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8 настоя-

щего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце пер-

вом пункта 8 настоящего Порядка;
- несоответствие муниципальных образований критериям отбора, указанным 

в пункте 5 настоящего Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 

7 настоящего Порядка, за исключением условия, предусмотренного абзацем четвер-
тым пункта 7 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидий по основаниям, предусмотрен-
ным в абзацах втором, четвертом, пятом настоящего пункта, муниципальное образо-
вание имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидий после устра-
нения оснований, послуживших причиной отказа, но не позднее срока, указанного в 
абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка.

11. Соглашение заключается между министерством и муниципальным обра-
зованием по форме, утвержденной министерством финансов Астраханской области, 
в течение 30 рабочих дней со дня принятия министерством решения о предостав-
лении субсидии. 

В случае увеличения в текущем финансовом году субсидий в размере, не 
превышающем остатка субсидий, не использованных на начало текущего финан-
сового года на оплату муниципальных контрактов, заключенных от имени муни-
ципального образования, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, в соглашение могут быть внесены изменения в части 
уточнения (уменьшения) значений показателей результативности использования 
субсидий (при их наличии) и корректировки графика выполнения мероприятий по 
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строитель-
ства (далее - график) в отчетном финансовом году с соответствующим уточнением 
(увеличением) значений показателей результативности использования субсидий и 
корректировки графика в текущем финансовом году. Указанные изменения не учи-
тываются при применении мер ответственности, предусмотренных пунктами 18, 21 
и 22 настоящего Порядка. 

12. Субсидия предоставляется в размере, утвержденном Законом Астрахан-
ской области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и пла-
новый период, рассчитанном в соответствии с методикой распределения субсидий 
между бюджетами муниципальных образований Астраханской области в рамках 
реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астрахан-
ской области» согласно приложению к настоящему Порядку.

13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осущест-
вляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в поряд-
ке, установленном Федеральным казначейством.

14. Муниципальные образования представляют в министерство отчеты в сро-
ки и по форме, установленные соглашением. 

15. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

17. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидии, министерство направляет 
уведомление муниципальному образованию о выявленных нарушениях в течение 5 
рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 14 рабочих дней со дня получения 
уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обязано устранить 
выявленные нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием нарушений в срок, 
установленный абзацем вторым настоящего пункта, к нему применяются меры, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотрен-
ных соглашением (в части достижения показателей результативности использова-
ния субсидий), и до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности использования субсидий в соответствии с соглаше-
нием в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 
не устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального 
образования в бюджет Астраханской области до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального 

образования в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидий, по ко-

торым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субси-
дий;

k - коэффициент возврата субсидии.
19. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муници-

пального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, пре-
доставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году 
(Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состо-
янию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только поло-

жительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии.

20. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результатив-
ности использования субсидии, определяется:

- для показателей результативности использования субсидий, по которым 
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффектив-
ность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности ис-

пользования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования суб-

сидии, установленное соглашением.
21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 

года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотрен-
ных соглашением в части соблюдения графика, и до 1 апреля года, следующего 
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на 
год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым 
допущено нарушение графика без учета размера остатка субсидии по указанным 
объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 ян-
варя текущего финансового года, подлежит возврату из бюджета муниципального 
образования в доход бюджета Астраханской области до 1 июня года, следующего за 
годом предоставления субсидии.

22. В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обя-
зательств по достижению показателей результативности использования субсидий и 
соблюдению графика, предусмотренных соглашением, возврату подлежит объем 
средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с 
пунктом 21 настоящего Порядка.

23. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма 
объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из мероприятий и (или) объек-
тов капитального строительства (объектов недвижимого имущества) в соответствии 
с пунктами 18 и (или) 21 настоящего Порядка, в отношении которых были допущены 
нарушения.

24. Показателями результативности использования субсидий для муници-
пальных образований являются:

Показатели результативности 2020 год 2021 год 2022 год
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 
строительством, реконструкцией (км)

0 1,7 1,23

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 
ремонтом (капитальным ремонтом) (км)

34,81 33,31 33,31

 25. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатки субсидий (при их наличии) подлежат возврату из бюджета муниципального 
образования в бюджет Астраханской области в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

26. Муниципальные образования освобождаются от применения мер ответ-
ственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, в случаях 
и порядке, установленных нормативным правовым актом Правительства Астрахан-
ской области.

Приложение
     к Порядку

Методика 
распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований 
Астраханской области в рамках реализации государственной программы 

«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования рассчитывается 
по формуле:

 
Vi = C x (Пi + Дi) / 2,

 
где:
Vi - объем предоставляемой субсидии бюджету i-го муниципального образо-

вания;
C - объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Астраханской области, 

планируемый к распределению между муниципальными образованиями Астрахан-
ской области:

 
C = Cобщ x 5%,

 
где:
Cобщ - общий объем бюджетного финансирования дорожного фонда Астра-

ханской области на очередной финансовый год и плановый период (и текущий фи-
нансовый год);

Пi - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории i-го муниципального образования в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муни-
ципальных образований Астраханской области:

 
Пi = Li / L,

где:
Li - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения на территории i-го муниципального образования на конец года, предшествую-
щего году предоставления субсидии, по данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия;

L - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения на территории муниципальных образований Астраханской области на 
конец года, предшествующего году предоставления субсидии, по данным Управле-
ния Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия;

Дi - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го 
муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям:

 
Дi = Днтi / Днт,где:

Днтi - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения i-го муниципального образования, не отвечающих нормативным требова-
ниям на конец года, предшествующего году предоставления субсидии, по данным 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской об-
ласти и Республике Калмыкия;

Днт - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципальных образований Астраханской области, не отвечающих 
нормативным требованиям на конец года, предшествующего году предоставления 
субсидии, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Астраханской области и Республике Калмыкия.

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.06.2020 №280-П 

Приложение № 5
к государственной программе

Объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Астраханской области на строительство
(реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на приобретение (постройку) плавсредств (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров), ремонт (капитальный 

ремонт) паромных переправ и наплавных мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, расположенных в местах пересечения водотоков 
с автомобильными дорогами общего пользования местного значения

Наименование муниципального образования 
Астраханской области

Всего,
 (тыс. руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальное образование «Ахтубинский район» 331245,5 13446,3 0,0 14919,2 17702,6 26386,7 45495 49885,4 54470,1 54470,1 54470,1

в том числе текущие расходы 331245,5 13446,3 0,0 14919,2 17702,6 26386,7 45495 49885,4 54470,1 54470,1 54470,1

Муниципальное образование «Володарский район» 131258,9 10763,9 0,0 9771,5 11594,6 17334,2 14379,4 15767 17216,1 17216,1 17216,1

в том числе текущие расходы 131258,9 10763,9 0,0 9771,5 11594,6 17334,2 14379,4 15767 17216,1 17216,1 17216,1

Муниципальное образование «Енотаевский район» 26872,2 2806,1 0,0 2650,9 2723,8 4649,7 2468,5 2706,7 2955,5 2955,5 2955,5

в том числе текущие расходы 26872,2 2806,1 0,0 2650,9 2723,8 4649,7 2468,5 2706,7 2955,5 2955,5 2955,5

Муниципальное образование «Икрянинский район» 87554,7 7614,9 0,0 7366,5 8740,8 13019 8932,9 9795 10695,2 10695,2 10695,2

в том числе текущие расходы 87554,7 7614,9 0,0 7366,5 8740,8 13019 8932,9 9795 10695,2 10695,2 10695,2

Муниципальное образование «Камызякский район» 126849,3 10376,7 0,0 9839,6 11675,3 17437,1 13628 14943,1 16316,5 16316,5 16316,5

в том числе:            

текущие расходы 121312,9 10376,7 0,0 4303,2 11675,3 17437,1 13628 14943,1 16316,5 16316,5 16316,5

капитальные вложения 5536,4 0,0 0,0 5536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное образование «Красноярский район» 78810,6 6053,3 0,0 6539,5 7759,5 11235,1 8301,8 9102,9 9939,5 9939,5 9939,5

в том числе текущие расходы 78810,6 6053,3 0,0 6539,5 7759,5 11235,1 8301,8 9102,9 9939,5 9939,5 9939,5

Муниципальное образование «Лиманский район» 27565,6 2760,2 0,0 2925,7 3471,5 4960,4 2364,1 2592,2 2830,5 2830,5 2830,5

в том числе капитальные вложения 26450,9 2760,2 0,0 2925,7 2656,7 4660,5 2364,1 2592,2 2830,5 0,0 0,0

текущие расходы 1114,7 0,0 0,0 0,0 814,8 299,9 0,0 0,0 0,0 2830,5 2830,5

Муниципальное образование «Наримановский район» 68654,3 5838,1 0,0 5536,8 6569,9 9795,9 7192,5 7886,6 8611,5 8611,5 8611,5

в том числе:            

текущие расходы 51894,6 0,0 0,0 0,0 1185,1 9795,9 7192,5 7886,6 8611,5 8611,5 8611,5

капитальные вложения 16759,7 5838,1 0,0 5536,8 5384,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное образование «Приволжский район» 71137,2 6460,5 0,0 6179,8 7332,9 10952,5 7069,1 7751,3 8463,7 8463,7 8463,7

текущие расходы 71137,2 6460,5 0,0 6179,8 7332,9 10952,5 7069,1 7751,3 8463,7 8463,7 8463,7

Муниципальное образование «Харабалинский район» 122546,9 11852 0,0 9416,8 11173,7 16625,9 12917,4 14164 15465,7 15465,7 15465,7

в том числе текущие расходы 122546,9 11852 0,0 9416,8 11173,7 16625,9 12917,4 14164 15465,7 15465,7 15465,7

Муниципальное образование «Черноярский район» 32156,0 4791,5 0,0 2893,7 3433,6 4982,4 2822,4 3094,8 3379,2 3379,2 3379,2

в том числе текущие расходы 32156,0 4791,5 0,0 2893,7 3433,6 4982,4 2822,4 3094,8 3379,2 3379,2 3379,2

Муниципальное образование «Город Астрахань» 289555,9 33103,7 0,0 31475,1 37347,9 55606,8 23209,3 25449,1 27788,0 27788 27788

в том числе текущие расходы 289555,9 33103,7 0,0 31475,1 37347,9 55606,8 23209,3 25449,1 27788,0 27788 27788

Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Знаменск Астраханской 
области»

14262,4 1938,3 0,0 1792,1 2126,5 3141,4 925,4 1014,7 1108,0 1108 1108

в том числе текущие расходы 14262,4 1938,3 0,0 1792,1 2126,5 3141,4 925,4 1014,7 1108,0 1108 1108

Итого 1408469,5 117806 0,0 111307 131653 196127,1 149705,8 164152,8 179239,5 179239,5 179239,5

в том числе:            

текущие расходы 1359722,5 109207 0,0 97308,3 123611 191466,6 147341,7 161560,6 176409,0 176409,0 176409,0

капитальные вложения 48747,0 8598,3 0,0 13998,9 8041,5 4660,5 2364,1 2592,2 2830,5 2830,5 2830,5

*   прогнозные данные
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Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.06.2020 № 280-П

Приложение № 7
к государственной программе

Показатели
эффективности и результативности реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей, ед.измерения Значение показателя 
за период, предше-

ствующий реализации 
государственной про-
граммы (базовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития сети автомобильных дорог общего пользования, 
транспортной доступности населенных пунктов 
Астраханской области для увеличения мобильности и 
улучшения качества жизни населения

Доля автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, местного 
значения с твердым покрытием в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, местного 
значения, находящихся на территории Астраханской 
области, %

60,29 60,4 61,01 60,53 60,61 54,16 54,25 54,27 54,30 54,32 54,36

Задача 1. Устранение дисбалансов в развитии транспорт-
ной инфраструктуры и улучшение технических параметров 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской области, 
искусственных сооружений на них, паромного хозяйства

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципально-
го значения Астраханской области с твердым покры-
тием в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области, %

93,34 93,40 93,50 93,50 93,50

93,50 93,61 93,61

93,61

93,61 93,61

Основное мероприятие. Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Астраханской области

Протяженность завершенных строительством и 
реконструкцией автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области, км

6,659 6,881 5,137 0,000 0,218 9,297* 0,327 11,47 7,80
4,423 7,018

Количество завершенных строительством и рекон-
струкцией искусственных сооружений на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения Астраханской 
области, ед.

3 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0

3,0 9,0

Задача 2. Реализация потенциала социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований Астраханской 
области путем строительства (реконструкции) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, повыше-
ния технического уровня их транспортно-эксплуатационного 
состояния

Доля автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся на территории Астраханской 
области, %

30,69 31,30 37,0 36,00 38,5 32,20 33,30 34,60 36,00 37,20 38,40

Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на 
развитие дорожного хозяйства

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 
строительством, реконструкцией, ремонтом 
(капитальным ремонтом), км

27,4 20,81 38,439 18,498 21,51 35,34

Основное мероприятие. Содействие развитию 
автомобильных дорог местного значения

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 
строительством, реконструкцией, ремонтом 
(капитальным ремонтом), км

34,81 35,01 36,43
35,40 27,692

Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 
строительством, реконструкцией, ремонтом, 
капитальным ремонтом, км

5,298

Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области на организацию дорожного движения по 
альтернативным маршрутам

Колличество муниципальных образований, 
получивших иные межбюджетные трансферты, ед. 1

Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения Астраханской 
области и обеспечение безо-пасности дорожного движения 
за счет увеличения доли нормативных объемов работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог, искусственных сооружений на них и внутреннего 
водного транспорта на паромных переправах Астраханской 
области, их диагностика и паспортизация

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской 
области, отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской 
области, км

753,685 769,682 809,613 877,345 910,469 863,651 915,113 966,574 1019,203 1101,918 1101,918

Основное мероприятие. Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской 
области, находящихся на содержании, км

2210,202 2226,199 2236,130 2236,130 2236,848 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981

Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области, находящихся на 
ремонте (капитальном ремонте) (км)

9,34 5,0 5,11

Количество отремонтированных искусственных со-
оружений на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области (ед.)

1

Доля заключенных государственных контрактов от 
запланированных (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Проведение дополнительной оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры (ед.)

30 31 31 30 31

Количество разработанных планов обеспечения 
транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры (ед.)

30 31 31 30 31

Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, строительство 
(реконструкция) которых завершено, шт./пог.м

0 0 0
0 0

Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, капитальный ремонт, 
ремонт которых завершен, шт./пог.м

0 1/139,53 0
0 0

Доля уникальных искусственных сооружений, нахо-
дящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, 
%

63,79 63,79 63,79
63,79 63,79

Количество проведенных научно-исследовательских 
работ (ед.) 1 0 0 0 0

Задача 4. Приведение в нормативное состояние сети 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской области, 
улично-дорожной сети городских агломераций

Протяженность автомобильных дорог Астраханской 
городской агломерации, приведенных в отчетном 
периоде в соответствие с нормативными требова-
ниями в результате ремонта, капитального ремонта, 
реконструкции, строительства, км

x x x 66,747 90,270 х х х х

х х

Протяженность дорожной сети Астраханской 
городской агломерации, км х х х х х 1027,7 1027,7 1027,7 1027,7 1027,7 1027,7

Протяженность региональных и межмуниципальных 
автодорог Астраханской области (км) 2236,1 2236,1 2236,1 2236,1 2236,1

Основное мероприятие по реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги»

Доля автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям, %

х х х 37,7 х х х х х х

Доля дорожной сети городских агломераций, 
находящейся в нормативном состоянии, % х х х 50,28 х х х х х х

Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети, %

x х х х 94 х х х х х х

Доля автомобильных дорог регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки, % x х х х 0 х х х х х х

Основное мероприятие по реализация регионального 
проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Доля автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям, %

х х х х 38,6 40,9 43,2 45,4 47,7 50

Доля дорожной сети городской агломерации, 
находящейся в нормативном состоянии, % х х х х 57,05 62,1 67,8 73,6 79,3 85

Доля автомобильных дорог регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки, % х х х х 0 0 0 0 0 0

Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети, %

х х х х 88 82 76 70 60 50

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

Доля контрактов на осуществление дорожной дея-
тельности в рамках национального проекта, пред-
усматривающих использование новых технологий 
и материалов, включенных в Реестр новых и наи-
лучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения, в общем объеме 
новых государственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог, %

0 х х х х 10 20 40 53 66 80

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих выполнение работ на прин-
ципах контракта жизненного цикла, предусматри-
вающего объединение в один контракт различных 
видов дорожных работ, в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, %

0 х х х х 10 20 35 50 60 70

Количество внедренных элементов интеллектуаль-
ных транспортных систем на территории субъекта 
Российской Федерации (нарастающим итогом), шт.

0 х х х х 0 0 0 1 1 1

* в том числе 9,079 км по объектам, ранее введенным в эксплуатацию в результате завершения работ в рамках 1 этапа строительства
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Приложение № 6 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.06.2020 № 280-П

Приложение № 13
к государственной программе

Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по 

реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

1. Настоящие Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области» (далее соответственно – Правила, иные межбюджетные 
трансферты) разработаны в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О 
межбюджетных отношениях в Астраханской области» и определяют условия, цели и 
правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» го-
сударственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», 
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 
№ 427-П.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на реализацию меро-
приятий, направленных на достижение целей и показателей регионального проекта 
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги».

3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-
сти (далее - министерство).

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются городским округам 
Астраханской области (далее - муниципальные образования).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является включение их в городскую агломерацию в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 
№ 193 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным об-
разованиям в пределах средств, предусмотренных министерству законом Астра-
ханской области о бюджете Астраханской области на цели, указанные в пункте 2 
настоящих Правил.

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
- наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию ме-

роприятий, направленных на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований 

на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинанси-
рование которого осуществляется из бюджета Астраханской области, в размере не 
менее 9,72 процента от суммы иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области;

- наличие письменного обязательства муниципального образования по воз-
врату средств иного межбюджетного трансферта в размере и в случае, предусмо-
тренных пунктом 18 настоящих Правил.

8. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные обра-
зования до 1 августа текущего года представляют в министерство следующие до-
кументы:

- заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов в произволь-
ной письменной форме;

- копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной про-
граммы, отражающей участие муниципального образования в реализации меропри-
ятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил;

- выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую нали-
чие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходного обязательства муниципального образования, софинансирование ко-
торого осуществляется из бюджета Астраханской области, в размере не  менее 9,72 
процента от суммы иного межбюджетного трансферта, предусмотренного законом 
Астраханской области о бюджете Астраханской области;

- наличие письменного обязательства муниципального образования по воз-
врату средств иного межбюджетного трансферта в размере и в случае, предусмо-
тренных пунктом 18 настоящих Правил.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8 настоящих 
Правил (далее - документы), в день их поступления и в течение 20 рабочих дней 
со дня регистрации принимает решение о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта (об отказе в предоставлении иного межбюджетного трансферта) (далее 
– решение). Решение принимается в форме правового акта министерства.

Уведомление о принятом решении направляется муниципальному образова-
нию в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении иного межбюджетно-
го трансферта в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении 
иного межбюджетного трансферта.

10. Основания для отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведе-

ний в них;
- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

указанных в пункте 7 настоящих Правил; 
- несоответствие муниципальных образований критерию отбора, указанному 

в пункте 5 настоящих Правил;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце пер-

вом пункта 8 настоящих Правил.
В случае отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта по ос-

нованиям, предусмотренным в абзацах втором, третьем настоящего пункта, муници-
пальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением иного 
межбюджетного трансферта после устранения оснований, послуживших причиной 
отказа, но не позднее срока представления документов, указанного в абзаце первом 
пункта 8 настоящих Правил.

11. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов муниципальным об-
разованиям осуществляется в соответствии с методикой распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная 
сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожно-
го хозяйства Астраханской области» согласно приложению к настоящим Правилам.

12. Основанием для перечисления иного межбюджетного трансферта муни-
ципальному образованию является соглашение между министерством и муници-
пальным образованием о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее 
- соглашение), заключенное в форме электронного документа посредством государ-
ственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения.

13. Перечисление иного межбюджетного трансферта в доход бюджета  муни-
ципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства 
по Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. Муниципальные образования представляют в министерство отчеты в сро-
ки и по форме, установленные соглашением. 

15. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение ус-
ловий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов. 

Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов.

16. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий и целей 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящими 
Правилами (далее – нарушения), министерство письменно уведомляет муниципаль-
ное образование о выявленных нарушениях в течение 10 рабочих дней со дня их 
выявления. 

Муниципальное образование обязано устранить выявленные нарушения в 
течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

17. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных нару-
шений в срок, установленный абзацем вторым пункта 16 настоящих Правил, к нему 
применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателей ре-
зультативности предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
в соглашении, и до 1 апреля года, следующего за отчетным, указанные нарушения 
не устранены, то до 20 апреля года, следующего за отчетным, из бюджета муници-
пального образования в бюджет Астраханской области подлежат возврату средства 
(Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = Vтр x (SUM Di / n) x k,

где:
Vтр - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету 

муниципального образования;
SUM Di - суммарное значение индексов Di, отражающих уровень недостиже-

ния i-го показателя результативности предоставления иного межбюджетного транс-
ферта, имеющих значение больше нуля;

n - общее количество показателей результативности предоставления иного 
межбюджетного трансферта, включенных в соглашение;

k - понижающий коэффициент, равный 0,1.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативно-

сти предоставления иного межбюджетного трансферта, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предо-

ставления иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления ино-

го межбюджетного трансферта, установленное соглашением.
19. Муниципальные образования освобождаются от применения мер ответ-

ственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, в случаях 
и порядке, установленных нормативным правовым актом Правительства Астрахан-
ской области.

Приложение
к Порядку

Методика распределения
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства

 Астраханской области»

Расчет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (далее - иной 
межбюджетный трансферт) определяется по формуле:

Ci = Со x (Cмoi / SUM Cмoi),

где:
Ci - объем иного межбюджетного трансферта по i-му муниципальному обра-

зованию;
Со - объем средств из бюджета Астраханской области на цели, указанные 

в пункте 2 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской обла-
сти», предусмотренных законом о бюджете Астраханской области;

Cмoi - сумма заявки по i-му муниципальному образованию на соответствую-
щий финансовый год;

SUM Cмoi - общая сумма заявок муниципальных образований на соответству-
ющий финансовый год.

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.06.2020 № 280-П

Приложение № 16
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» 

1. Основные положения

Наименование федерального проекта «Дорожная сеть»

Краткое наименование регионального проекта Дорожная сеть (Астраханская область) Срок начала и окончания регионального проекта 01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шведов Виталий Александрович – и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра финансов Астраханской области
Руководитель регионального проекта Трушкин Сергей Николаевич – первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
Администратор регионального проекта Черских Антонина Сергеевна – начальник департамента дорожного хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: - увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); - снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; - снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в 
два раза по сравнению с 2017 годом; - доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Астраханская область)
№ 
п/п Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих норма-
тивным требованиям, %

Основной 
показатель 36,20 31.12.2017 38,60 40,90 43,20 45,40 47,70 50,00

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии

1.2. Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном со-
стоянии, %

Основной 
показатель 45,40 31.12.2017 57,05 62,10 67,80 73,60 79,30 85,00

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

1.3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работаю-
щих в режиме перегрузки, %

Основной 
показатель 0,00 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

1.4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварий-
но-опасных участков) на дорожной сети, %

Основной 
показатель 100,00 31.12.2017 88,00 82,00 76,00 70,00 60,00 50,00

3. Результаты регионального проекта

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1 2 3 4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: - при-
ведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; - доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; - сокра-
щения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;  - ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий0
1. Результат регионального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное со-

стояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети).
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков 
дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты 
программ дорожной деятельности (региональных проектов).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 14.12.2018

1.1. Определение участков дорожной сети федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в 
нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование 
перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов 
улично-дорожной сети) на 14.12.2018 – 1 документ

14.12.2018
В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации 
определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, 
которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных 
перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 – 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 
годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «Росдорнии» и представлены на утверждение в Росавтодор.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1. Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) 
в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами 
исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
(детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 
2024 годов) на 01.02.2019 – 1 документ

01.02.2019

Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 – 2021 годов и укрупненные 
на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации с ФАУ «Росдорнии» и представлены на 
утверждение в Росавтодор

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами 
Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в 
реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2019

3.1. Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами 
Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению 
задач национального проекта, на 01.03.2019 – 1 документ

01.03.2019
Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской 
Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных 
показателей и решения задач национального проекта
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4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения дорожной сети городских агломераций выполнены 
дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ 
дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального значения дорожной сети городских 
агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное 
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий:
на 01.12.2019 – 1 усл. шт.;
на 01.12.2020 – 1 усл. шт.;
на 01.12.2021 – 1 усл. шт.;
на 01.12.2022 – 1 усл. шт.;
на 01.12.2023 – 1 усл. шт.;
на 01.12.2024 – 1 усл. шт.

01.12.2024

Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о 
реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), 
актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор.
 Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023

5.1. Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор 
согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), 
актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования 
новых технологий и материалов за отчетный период:
на 15.12.2019 – 1 документ;
на 15.12.2020 – 1 документ;
на 15.12.2021 – 1 документ;
на 15.12.2022 – 1 документ;
на 15.12.2023 – 1 документ

15.12.2023

Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего

2019 2020 2021 2022 2023 2024 (млн рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Результат регионального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения дорожной сети городских агломераций 
выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

1.1.
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения дорожной сети городских 
агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий

1 865,82 1 360,0 1 360,00 0,00 0,00 0,00 4 585,82

1.1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) 1048,23 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 2 408,23
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 субъекта Российской Федерации, в том числе 817,59 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 2177,59

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 757,34 619,75 619,75 0,00 0,00 0,00 1996,84
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 279,75 279,75 279,75 0,00 0,00 0,00 839,25
1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 60,25 60,25 60,25 0,00 0,00 0,00 180,75
1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 865,82 1 360,00 1 360,00 0,00 0,00 0,00 4 585,82
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область) 1048,23 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 2 408,23
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: 817,59 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 2 177,59
бюджет субъекта Российской Федерации 757,34 619,75 619,75 0,00 0,00 0,00 1 996,84
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 279,75 279,75 279,75 0,00 0,00 0,00 839,25
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) 60,25 60,25 60,25 0,00 0,00 0,00 180,75
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 

(процентов)
1 2 3 4 5 6
Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных 

дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
1. Ответственный за достижение результата регионального 

проекта
Трушкин С.Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области
Иванников А.А. 100

2. Участник регионального проекта Черских А.С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области

Трушкин С.Н. 100

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

3. Ответственный за достижение результата регионального 
проекта

Трушкин С.Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Иванников А.А. 100

4. Участник регионального проекта Черских А.С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области

Трушкин С.Н. 100

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач 
национального проекта

5. Ответственный за достижение результата регионального 
проекта

Трушкин С.Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Иванников А.А. 100

6. Участник регионального проекта Черских А.С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области

Трушкин С.Н. 100

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня 
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

7. Ответственный за достижение результата регионального 
проекта

Трушкин С.Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Иванников А.А. 100

8. Участник регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области

Трушкин С.Н. 100

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и 
материалов за отчетный период

9. Ответственный за достижение результата регионального 
проекта

Трушкин С.Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Иванников А.А. 100

10. Участник регионального проекта Черских А.С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области

Трушкин С.Н. 100

6. Дополнительная информация

Реализация предлагаемого регионального проекта будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», обеспечению достижения целевых показателей и решению задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, 
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В рамках данного проекта предлагается объединить все мероприятия, связанные с выполнением дорожных работ на сети автомобильных дорог. Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - ядром 
агломерации и муниципальными образованиями – спутниками многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения. Под термином «до-
рожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной 
сети: магистральные дороги скоростного и регулируемого движения; магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения; улицы и дороги местного 
значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

Для целей настоящего регионального проекта также применяются следующие основные понятия: аварийно-опасный участок дороги – участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, 
либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены 
люди (статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»)

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта 

«Дорожная сеть (Астраханская область)»

План мероприятий
по реализации регионального проекта 

№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата
Уровень 
контроляНачало Окончание

1 2 3 4 5 6 7
1. Результат.Определение участков дорожной сети федерального, региональ-

ного или межмуниципального, местного значения, которые должны быть 
приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломера-
ций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобиль-
ных дорог), объектов улично-дорожной сети)0

- 14.12.2018 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

В целях формирования программ дорожной деятельности (региональ-
ных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни 
участков дорожной сети федерального, регионального или межмуни-
ципального, местного значения, которые должны быть приведены в 
нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На 
основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорож-
ной деятельности (региональных проектов)

ПК

1.1. Контрольная точка. Формирование участков дорожной сети федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения, которые долж-
ны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских 
агломераций

- 14.12.2018 Трушкин С.Н. – первый заместитель мини-
стра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области

Прочий тип документа. Перечень мероприятий по объектам, на 
основании которых подготовлены региональные проекты

РПО

1.1.1. Мероприятие. Формирование перечня автомобильных дорог общего поль-
зования федерального, регионального или межмуниципального и местного 
значения, вошедших в Астраханскую городскую агломерацию, которые 
должны быть приведены в нормативное состояние

01.09.2018 14.12.2018 Черских А.С. – начальник департамента до-
рожного хозяйства министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Прочий тип документа. Перечень мероприятий по объектам, на 
основании которых подготовлены региональные проекты

ВПО

1.1.2. Мероприятие. Формирование перечня автомобильных дорог общего поль-
зования федерального, регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области, которые должны быть приведены в нормативное 
состояние

01.09.2018 14.12.2018 Черских А.С. – начальник департамента до-
рожного хозяйства министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Прочий тип документа. Перечень мероприятий по объектам, на 
основании которых подготовлены региональные проекты

ВПО

2. Результат. Формирование программ дорожной деятельности (регио-
нальных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» 
федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 
годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов)0

- 01.02.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Программы дорожной деятельности (региональные проекты), 
детализированные на период 2019 – 2021 годов и укрупненные 
на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов 
Российской Федерации с ФАУ «РОСДОР-НИИ» и представлены на 
утверждение в Росавтодор

ПК
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2.1. Контрольная точка. Формирование регионального проекта «Дорожная 
сеть (Астраханская область)» органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
(детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 
2022 – 2024 годов)

- 01.02.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Прочий тип документа. Региональные проекты, детализированные на 
период 2019 – 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 годов,  
согласованы на  уровне субъектов Правительства Астраханской области 
с ФАУ «Росдорнии»  и  представлены  на утверждение в Росавтодор

РПО

2.1.1. Мероприятие. Формирование регионального проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
(детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 
2022 – 2024 годов)

14.12.2018 01.02.2019 Черских А.С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Региональные проекты, детализированные на период 
2019 – 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 годов

ВПО

3. Результат. Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих 
принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению 
показателей и решению задач национального проекта0

- 01.03.2019 Трушкин С. Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, уча-
ствующими в реализации национального проекта, для обеспечения 
возможности достижения установленных показателей и решения задач 
национального проекта

ПК

3.1. Контрольная точка. Правительством Астраханской области заключено 
соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Астраханской 
области иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий национального проекта

- 01.03.2019 Трушкин С. Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Прочий тип документа. Соглашение о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из 
федерального бюджета бюджету Астраханской области от 20.03.2019 
№108-17-2019-034

РПО

3.1.1. Мероприятие. Подготовка и согласование проекта соглашения между 
Правительством Астраханской области и Росавтодором о предоставлении 
бюджету Астраханской области иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий национального 
проекта

01.02.2019 01.03.2019 Черских А. С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Прочий тип документа. Типовое соглашение ВПО

4. Результат. На сети автомобильных дорог общего пользования федераль-
ного, регионального или межмуниципального значения дорожной сети 
городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения 
в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий0

- 01.12.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели 
федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о 
реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) 
в Росавтодор

ПК

4.1. Контрольная точка. В Росавтодор представлены: отчетные материалы 
по выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном 
году; предложения по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий очередного года и последующих годов

- 01.12.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.1.1. Мероприятие. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения дорожной 
сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и 
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

01.01.2019 01.12.2019 Черских А.С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО

4.2. Контрольная точка. В Росавтодор представлены: отчетные материалы по 
выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном году;
предложения по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий очередного года и последующих годов

- 01.12.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.2.1. Мероприятие. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения дорожной 
сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и 
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

01.01.2020 01.12.2020 Черских А.С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО

4.3. Контрольная точка. В Росавтодор представлены: отчетные материалы 
по выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном 
году; предложения по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий очередного года и последующих годов

- 01.12.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.3.1. Мероприятие. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения дорожной 
сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и 
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

01.01.2021 01.12.2021 Черских А.С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО

4.4. Контрольная точка. В Росавтодор представлены: отчетные материалы 
по выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном 
году; предложения по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий очередного года и последующих годов

- 01.12.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.4.1. Мероприятие. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения; 
дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в 
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки 
и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

01.01.2022 01.12.2022 Черских А.С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО

4.5. Контрольная точка. В Росавтодор представлены: отчетные материалы 
по выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном 
году; предложения по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий очередного года и последующих годов

- 01.12.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.5.1. Мероприятие. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения; 
дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в 
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки 
и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

01.01.2023 01.12.2023 Черских А.С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО

4.6. Контрольная точка. В Росавтодор представлены: отчетные материалы 
по выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном 
году; предложения по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий очередного года и последующих годов

- 01.12.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.6.1. Мероприятие. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения дорожной 
сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и 
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

01.01.2024 01.12.2024 Черских А.С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО

5. Результат. Субъектами Российской Федерации разработаны и 
представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной 
деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с 
учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов 
за отчетный период0

- 15.12.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Программы дорожной деятельности (региональные проекты) 
актуализированы в том числе с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный период, 
представлены на согласование в Росавтодор 

ПК

5.1. Контрольная точка. Представлены на согласование в Росавтодор 
актуализированные программы дорожной деятельности (региональные 
проекты)

- 15.12.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Паспорт проекта. Региональные проекты РПО

5.1.1. Мероприятие. Формирование региональных проектов, актуализированных 
в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий 
и материалов за отчетный период

01.12.2019 15.12.2019 Черских А.С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты ВПО

5.2. Контрольная точка. Представлены на согласование в Росавтодор 
актуализированные программы дорожной деятельности (региональные 
проекты)

- 15.12.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Паспорт проекта. Региональные проекты РПО

5.2.1. Мероприятие. Формирование региональных проектов, актуализированных 
в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий 
и материалов за отчетный период

01.12.2020 15.12.2020 Черских А.С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты ВПО

5.3. Контрольная точка. Представлены на согласование в Росавтодор 
актуализированные программы дорожной деятельности (региональные 
проекты)

- 15.12.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Паспорт проекта. Региональные проекты РПО

5.3.1. Мероприятие. Формирование региональных проектов, актуализированных 
в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий 
и материалов за отчетный период

01.12.2021 15.12.2021 Черских А.С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты ВПО

5.4. Контрольная точка. Представлены на согласование в Росавтодор 
актуализированные программы дорожной деятельности (региональные 
проекты)

- 15.12.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Паспорт проекта. Региональные проекты РПО

5.4.1. Мероприятие. Формирование региональных проектов, актуализированных 
в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий 
и материалов за отчетный период

01.12.2022 15.12.2022 Черских А.С. – начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты ВПО

5.5. Контрольная точка. Представлены на согласование в Росавтодор 
актуализированные программы дорожной деятельности (региональные 
проекты)

- 15.12.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области

Паспорт проекта. Региональные проекты РПО

5.5.1. Мероприятие. Формирование региональных проектов, актуализированных 
в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий 
и материалов за отчетный период

01.12.2023 15.12.2023 Черских А.С. –  начальник департамента 
дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты ВПО
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Приложение № 2
к паспорту регионального проекта 

«Дорожная сеть (Астраханская область)»

Методика
 расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п Методика расчета Базовые 
показатели Источник данных Ответственный за сбор данных Уровень агрегирования 

информации
Временные 

характеристики Дополнительная информация

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.

 

н
р

общ р 2017

Д 100%,L
L

где: Lн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном 
состоянии;
Lобщр2017 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения на конец 2017 года в 
соответствии со сведениями, содержащимися в форме федерального 
статистического наблюдения №1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах 
общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального 
или межмуниципального значения» (приказ Росстата от 6 февраля 2019 г. 
№ 59) в части автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

36,2 Форма 1-ДГ, отчет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Приказ Федерального дорожного 
агентства от 01.04.2019 №1020 
«Об утверждении статистической 
методологии формирования официальной 
статистической информации о 
показателях национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии
2.
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где: i - порядковый номер муниципального образования, входящего в состав 
городской агломерации;
n - число муниципальных образований, входящих в состав городской 
агломерации;
Lсоотф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, 
включенных в состав дорожной сети городской агломерации;
Lсоотр - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, находящихся в 
нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской 
агломерации;
Lсоотмi - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в 
состав дорожной сети городской агломерации;
Lобщфа - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, включенных в состав дорожной сети городской 
агломерации;
Lобщра - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, включенных в состав 
дорожной сети городской агломерации;
Lобщмаi - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включенных в состав дорожной сети городской 
агломерации

45,40 Отчет, 
информация по 

запросам 

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Приказ Федерального дорожного 
агентства от 01.04.2019 №1020 
«Об утверждении статистической 
методологии формирования официальной 
статистической информации о 
показателях национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
3.
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где: Lрпф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, работающих в режиме перегрузки, проходящих по 
территории субъекта Российской Федерации;
Lрпр - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме 
перегрузки;
Lобщф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, проходящих по территории субъекта Российской 
Федерации;
Lобщр - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения на начало и конец 
отчетного периода

0,00 Форма-1ФД Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Приказ Федерального дорожного 
агентства от 01.04.2019 №1020 
«Об утверждении статистической 
методологии формирования официальной 
статистической информации о 
показателях национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
4. NДТП = NДТПФ + NДТПР + NДТПМ,

где:
NДТПФ - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(далее – ДТП) (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах 
общего пользования федерального значения, проходящих по территории 
субъекта Российской Федерации;
NДТПР - количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, проходящих по территории субъекта 
Российской Федерации;
NДТПМ - количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 
дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя

100,00 По данным 
владельцев 

автомобильных 
дорог

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Приказ Федерального дорожного агент-
ства от 01.04.2019 №1020 «Об утвержде-
нии статистической методологии форми-
рования официальной статистической ин-
формации о показателях национального 
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Определение мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

Приложение № 8 к постановлению  Правительства 
Астраханской области от 26.06.2020 №280-П

Приложение № 17
к государственной программе

Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на организацию дорожного движения по 

альтернативным маршрутам, в том числе на организацию паромных переправ и 
наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных 

дорог местного значения» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

1. Настоящие Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований Астраханской области на организацию дорожного 
движения по альтернативным маршрутам, в том числе на организацию паромных пере-
прав и наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным доро-
гам общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог 
местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области» (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 139.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Законом Астраханской области от 05.12.2005 № 
74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» и определяют про-
цедуру предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернатив-
ным маршрутам, в том числе на организацию паромных переправ и наплавных мостов, в 
связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утверж-
денной постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П 
(далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области предо-
ставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ного образования Астраханской области, возникающих при реализации мероприятий 
по организации дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе  ор-
ганизации (создание, содержание и эксплуатация) паромных переправ и наплавных 
мостов, в связи с временным прекращением движения по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области (далее – организация альтернативных маршрутов), и (или) возмещения рас-
ходов, осуществленных бюджетом муниципального образования Астраханской области 
при исполнении расходных обязательств муниципального образования Астраханской 
области по организации альтернативных маршрутов.

3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
(далее – министерство).

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам и 
городским округам Астраханской области (далее – муниципальные образования).

Перечисление иного межбюджетного трансферта городским поселениям Астра-
ханской области осуществляется через муниципальные образования, в границах кото-
рых они расположены.

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является возникновение случая введения временного 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения Астраханской области в соответствии с пунктом 
5.1 раздела 5 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в Астраханской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Астраханской области от 16.03.2012 № 86-П.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образо-
ваниям в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству 
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, на цели, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил.

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
- наличие правового акта о введении временного прекращения движения транс-

портных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской области на срок более шести месяцев, 
вследствие чего прекращается транспортное сообщение с населенным пунктом му-
ниципального образования и (или) увеличивается расстояние до населенного пункта 
муниципального образования более чем на 30 километров, что приводит к дополни-
тельным транспортным расходам проживающего в нем населения;

- наличие правового акта муниципального образования об организации  альтер-
нативных маршрутов; 

- выписку из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) муниципального 
образования, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального обра-
зования, в целях финансового обеспечения которого и (или) возмещения расходов по 
которому предоставляется иной межбюджетный трансферт, в размере, необходимом 
для его исполнения, включающем размер планируемых к предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области.

8. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные образова-
ния до 1 октября текущего года представляют в министерство следующие документы:

- заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов в произвольной 
письменной форме, включающую размер потребности в иных межбюджетных транс-
фертах;

- копию правового акта муниципального образования об организации альтерна-
тивных маршрутов;

- сметную документацию на организацию альтернативных маршрутов, на теку-
щий финансовый год;

- выписку из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) муниципального 
образования, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального обра-
зования, в целях финансового обеспечения которого и (или) возмещения расходов по 
которому предоставляется иной межбюджетный трансферт, в размере, необходимом 
для его исполнения, включающем размер планируемых к предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8 настоящих Пра-
вил (далее – документы), в день их поступления и в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации принимает решение о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
(об отказе в предоставлении иного межбюджетного трансферта) (далее – решение). 
Решение принимается в форме правового акта министерства.

Уведомление о принятом решении направляется муниципальному образованию 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении иного межбюджетного 
трансферта в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении иного 
межбюджетного трансферта.

10. Основания для отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений 

в них;
- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

указанных в пункте 7 настоящих Правил; 
- несоответствие муниципальных образований критерию отбора, указанному в 

пункте 5 настоящих Правил;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом 

пункта 8 настоящих Правил.
В случае отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта по основа-

ниям, предусмотренным в абзацах втором, третьем настоящего пункта, муниципальное 
образование имеет право повторно обратиться за предоставлением иного межбюджет-
ного трансферта после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в срок, 
установленный абзацем первым пункта 8 настоящих Правил.

11. Расчет размера иного межбюджетного трансферта, предоставляемого муни-
ципальному образованию, осуществляется министерством в соответствии с методикой 
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернативным 
маршрутам, в том числе на организацию паромных переправ и наплавных мостов, в 
связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основ-
ного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», 
согласно приложению к настоящим Правилам.

12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на ос-
новании соглашения, заключаемого между министерством и муниципальным образова-
нием, в отношении которого принято решение о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, по форме, утвержденной министерством (далее – соглашение), в течение 
20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов.

13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях 
финансового обеспечения организации альтернативных маршрутов осуществляется в 
установленном порядке на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по 
Астраханской области в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для 
учета операций со средствами бюджета муниципального образования на основании за-
явки на перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципального образования, 
представляемой министерству по форме и в срок, которые установлены соглашением.

14. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях 
возмещения расходов, осуществленных бюджетом муниципального образования при 
исполнении расходных обязательств муниципального образования по организации аль-
тернативных маршрутов (далее – целевые расходы), осуществляется в установленном 
порядке на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Астраханской 
области в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета опера-
ций со средствами бюджета муниципального образования после проведения проверки 
министерством документов, подтверждающих осуществление целевых расходов, ука-
занных в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта.

В целях подтверждения осуществления целевых расходов, муниципальное об-
разование представляет в министерство в срок, установленный соглашением:

- документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства получа-
теля средств бюджета муниципального образования (далее – получатель), связанного 
с целевыми расходами, в случае предоставления получателем субсидии (соглашение о 
предоставлении субсидии), в случае приобретения получателем товаров (договор (кон-
тракт) и (или) накладная и (или) акт приемки-передачи и (или) счет-фактура), в случае 
заключения получателем договора (контракта) на выполнение работ, оказание услуг 
(договор (контракт) и (или) акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет и 
(или) счет-фактура) (далее – документы, подтверждающие возникновение денежного 
обязательства), за исключением случаев осуществления авансовых платежей в соот-
ветствии с условиями договора, внесения арендной платы по договору, если условиями 
таких договоров не предусмотрено предоставление документов для оплаты денежных 
обязательств при осуществлении авансовых платежей (внесении арендной платы), на 
сумму целевых расходов, подлежащих возмещению;

- платежные поручения, подтверждающие осуществление целевых расходов, 
произведенных в текущем финансовом году.

Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, и платеж-
ные поручения, подтверждающие осуществление целевых расходов, представляются в 
министерство в форме бумажных копий документов, заверенных подписью уполномо-
ченного лица муниципального образования.

15. Муниципальные образования представляют в министерство отчетность по 
формам и в сроки, установленные соглашением.

16. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение условий 
и целей предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящи-
ми Правилами. 

Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обе-
спечивают контроль за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и по-
рядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

17. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий,  целей и 
порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоя-
щими Правилами (далее – нарушения), министерство письменно уведомляет муници-
пальное образование о выявленных нарушениях в течение 10 рабочих дней со дня их 
выявления. 

Муниципальное образование обязано устранить выявленные нарушения в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

18. В случае неустранения муниципальным образованием нарушений в срок,  
установленный  абзацем  вторым пункта 17 настоящих Правил, к  нему 

применяются меры, установленные законодательством Российской Федерации.
19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 

года предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателей результатив-
ности предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соглаше-
нии, и до 1 апреля года, следующего за отчетным, указанные нарушения не устранены, 
то до 20 апреля года, следующего за отчетным, из бюджета муниципального образова-
ния в бюджет Астраханской области подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, 
определяемом по формуле:

Vвозврата = Vтр x (SUM Di / n) x k,

где:
Vтр – размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету му-

ниципального образования;
SUM Di – суммарное значение индексов Di, отражающих уровень недостижения 

i-го показателя результативности предоставления иного межбюджетного трансферта, 
имеющих значение больше нуля;

n – общее количество показателей результативности предоставления иного 
межбюджетного трансферт, включенных в соглашение;

k – понижающий коэффициент, равный 0,1.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

предоставления иного межбюджетного трансферта, определяется по формуле:

Di = 1 – Ti / Si,где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

предоставления иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности предоставления иного 

межбюджетного трансферта, установленное соглашением.
20. Муниципальные образования освобождаются от применения мер 

ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, в 
случаях и порядке, установленных нормативным правовым актом Правительства 
Астраханской области.

Приложение 
к Правилам

Методика распределения
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернативным 
маршрутам, в том числе на организацию паромных переправ и наплавных мостов, 
в связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках 
основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного 

значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

Расчет иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле:

Иi = Ио x (Пмoi / SUM Пмoi),
 
где:
Иi – объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образова-

нию Астраханской области на организацию  альтернативных маршрутов;
Ио – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом 

Астраханской области о бюджете Астраханской области, на предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов;

Пмoi – размер потребности в иных межбюджетных трансфертах i-го муници-
пального образования.
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Приложение № 20
к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов,
включенных в государственную программу

Наименование 
проекта

Участники проекта Сроки 
проекта

Цель и задачи проекта Основные показатели проекта Цели и задачи, показатели государственной 
программы, взаимосвязанные с проектом

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. 
рублей), в т.ч.:

бюджет 
Астраханской 

области, в т.ч. по 
годам реализации

федеральный 
бюджет, в т.ч. по 
годам реализации

местный бюджет, 
в т.ч. по годам 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Региональные проекты

Дорожная сеть 
(Астраханская 
область)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 
области

01.01.2019 - 
31.12.2024

Реализация программ дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, объектов улично-до-
рожной сети в целях:
- увеличения в 2024 году доли автомобиль-
ных дорог регионального значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям (отно-
сительно их протяженности по состоянию на 
31 декабря 2017 г.); 
- увеличения к 2024 году доли дорожной 
сети городских агломераций, находящейся 
в нормативном состоянии, до 85 % (относи-
тельно их протяженности по состоянию на 31 
декабря 2017 г.);
- достижения значения показателя доля ав-
томобильных дорог регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, 0 %;
- снижения в 2024 году
количества мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий (аварийно-о-
пасных участков) на дорожной сети, в два 
раза по сравнению с 2017 годом

Доля автомобильных дорог регио-
нального значения, соответствую-
щих нормативным требованиям;
доля дорожной сети городской 
агломерации, находящейся в нор-
мативном состоянии;
доля автомобильных дорог регио-
нального значения, работающих в 
режиме перегрузки;
количество мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети

Доля автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям;
доля дорожной сети городской агломерации, 
находящейся в нормативном состоянии;
доля автомобильных дорог регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки;
количество мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий (аварийно-о-
пасных участков) на дорожной сети

Всего – 3856089,3,
в том числе:

2019 год – 757339,3;
2020 год – 619750,0;
2021 год – 619750,0;
2022 год – 619750,0;
2023 год – 619750,0;
2024 год – 619750,0

Всего – 4448232,0,
в том числе:

2019 год – 1048232,0;
2020 год – 680000,0;
2021 год – 680000,0; 

2022 год – 0,0;
2023 год – 680000,0; 
2024 год – 680000,0

Всего – 361500,0, в 
том числе:

2019 год – 60250,0;
2020 год – 60250,0;
2021 год – 60250,0;
2022 год – 60250,0;
2023 год – 60250,0;
2024 год – 60250,0;

Общесистемные 
меры развития 
дорожного 
хозяйства 
(Астраханская 
область)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 
области

03.12.2018 - 
31.12.2024

Применение новых механизмов развития и 
эксплуатации дорожной сети, использование 
контрактов жизненного цикла, наилучших 
технологий и материалов;
доведение норматива зачисления налоговых 
доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации от акцизов на горюче-смазочные 
материалы до 100 процентов; внедрение 
общедоступной информационной системы 
контроля за формированием и использо-
ванием средств дорожных фондов всех 
уровней (в 2019 году); создание механизмов 
экономического стимулирования сохранно-
сти автомобильных дорог регионального и 
местного значения; внедрение новых техни-
ческих требований и стандартов обустрой-
ства автомобильных дорог, в том числе на 
основе цифровых технологий, направленных 
на устранение мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий; внедрение 
автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движе-
ния и контроля за соблюдением правил до-
рожного движения (Астраханская область)

Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках 
национального проекта, предусма-
тривающих использование новых 
технологий и материалов, включен-
ных в Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и техноло-
гических решений повторного при-
менения, в общем объеме новых 
государственных контрактов на 
выполнение работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог;
доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках 
национального проекта, предусма-
тривающих выполнение работ на 
принципах контракта жизненного 
цикла, предусматривающего объе-
динение в один контракт различных 
видов дорожных работ, в общем 
объеме новых государственных 
контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог;
количество внедренных элементов 
интеллектуальных транспортных 
систем на территории субъекта 
Российской Федерации (нарастаю-
щим итогом)

Доля контрактов на осуществление дорож-
ной деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих использование 
новых технологий и материалов, включенных 
в Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений по-
вторного применения, в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог;
доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального про-
екта, предусматривающих выполнение работ 
на принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один 
контракт различных видов дорожных работ, 
в общем объеме новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог;
количество внедренных элементов ин-
теллектуальных транспортных систем на 
территории субъекта Российской Федерации 
(нарастающим итогом)

Всего – 0,0,
в том числе:

2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0

Всего – 0,0,
в том числе:

2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0

Всего – 0,0,
в том числе:

2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0

Приложение № 10 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.06.2020 № 280-П

Приложение № 21
к государственной программе

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного 
значения в границах Астраханской городской агломерации 

№ Код в СКДФ Наименование автомобильной дороги (улицы) Наименование муниципального образования
Протяженность дороги (улицы), км Участок дороги в границах 

агломерации

всего по субъекту в границах 
агломерации Начало (км+м) Конец (км+м)

1 2 3 4 5 6 7 8
Автомобильные дороги федерального значения

1 7713189 Р-216 (А-154) Астрахань – Элиста  – Ставрополь, Астраханская область муниципальные образования «Наримановский район», «Икрянинский 
район»

88,50 19,00 0+000 19+000

2 7619167 Р-22 Каспий автомобильная дорога М-4 Дон – Тамбов – Волгоград – Астрахань, 
Астраханская область

муниципальные образования «Наримановский район», «Город 
Астрахань»

338,81 38,00 1346+630 1384+630

3 7713075 Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала, Астраханская область муниципальные образования «Наримановский район», «Икрянинский 
район»

135,47 57,00 0+000 57+000

ИТОГО:  562,78 114,00   
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

4 513815 Восточный обход г. Астрахани от автодороги Астрахань – Красный Яр до 
автодороги Астрахань – Зеленга км 4+100 – км 14+514 муниципальное образование «Приволжский район» 17,91 10,41 7+500 17+900

5 513979 Астрахань –Три Протока – Началово км 5+000 – км 15+365 муниципальное образование «Приволжский район» 10,37 10,37 5+000 15+365
6 513957 Три Протока – Яксатово км 0+000 – км 9+410 муниципальное образование «Приволжский район» 9,41 9,41 0+000 9+410
7 513980 Астрахань – Евпраксино км 6+000 – км 23+300 муниципальное образование «Приволжский район» 17,30 17,30 6+000 23+300

8 513819  Общегородская транзитная магистраль непрерывного движения
г. Астрахани км 11+800 – км 18+540 муниципальное образование «Город Астрахань» 6,74 6,74 11+800 18+540

9 513887 Астрахань – Красный Яр – граница Казахстана км 0+000 – км 27+133 муниципальные образования «Город Астрахань», «Приволжский 
район», «Володарский район», «Красноярский район»

60,48 27,13 0+000 27+133

10 513887 Новоурусовка – Б. Ильмень км 0+000 – км 30+895 муниципальное образование «Красноярский район» 30,90 30,90 0+000 30+895
11 513958 Подъезд к г. Астрахани от автодороги Три Протока – Яксатово км 0+000 – км 2+054 муниципальное образование «Приволжский район» 2,05 2,05 0+000 2+054
12 513834 Сеитовка – Ватажное - граница Казахстана км 0+000 - км 30+650 муниципальное образование «Красноярский район» 30,65 30,65 0+000 30+650
13 513899 Астрахань – Ильинка - Красные Баррикады км 16+600 - км 26+000 муниципальное образование «Икрянинский район» 9,40 9,40 16+600 26+000
14 513941 Астрахань - Марфино км 23+600 – км 60+000 муниципальное образование «Володарский район» 36,40 36,40 23+600 60+000

15 513796 Астрахань - Образцово-Травино – км 14+100 - км 56+105 муниципальные образования «Приволжский район», «Камызякский 
район»

42,01 42,01 14+100 56+105

16 513956 Подъезд к п. Трусово от автодороги Астрахань - Махачкала км 0+000 – км 0+900 муниципальное образование «Наримановский район» 0,90 0,90 0+000 0+900
17 513884 Фунтово-2 - Байбачал км 0+000 - км 7+700 муниципальное образование «Приволжский район» 7,70 7,70 0+000 7+700

18 513942  Астрахань - Зеленга км 9+150 - км 58+340 муниципальные образования «Приволжский район», «Володарский 
район»

49,19 49,19 9+150 58+340

19 513820  Волгоград - Астрахань км 413+000 -км 453+000 муниципальные образования «Приволжский район», «Наримановский 
район», «Красноярский район»

356,13 40,00 453+000 413+000

20 513794 Астрахань - Камызяк км 12+500 - км 32+620 муниципальные образования «Приволжский район», «Камызякский 
район»

20,12 20,12 12+500 32+620

21 513809 Приволжье - Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 27+300 муниципальное образование «Наримановский район» 39,80 27,30 0+000 27+300
22 513974 Камызяк - Тузуклей км 0+000 - км 27+600 муниципальное образования «Камызякский район» 27,60 27,60 0+000 27+600
23 513795 Камызяк - Каралат км 0+000 - км 31+800 муниципальное образование «Камызякский район» 31,80 31,80 0+000 13+800

24 513894 Бирюковка – Тишково км 0+000 – км 59+535 муниципальные образования «Приволжский район», «Камызякский 
район», «Володарский район»

59,54 59,54 0+000 59+535

25 513937 Маячно - Волго-Каспийский судоремонтный завод км 0+000 – км 19+998 муниципальное образование «Камызякский район» 20,00 20,00 0+000 19+998
ИТОГО:  886,39 516,909   

Автомобильные дороги местного значения (улицы)
26 371134 1-й проезд Нефтяников муниципальное образование «Город Астрахань» 1,50 1,50   
27 370440 1-й проезд Рождественского муниципальное образование «Город Астрахань» 1,20 1,20   
28 377369 Ул. 2-я Басинская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
29 371983 2-й проезд Нефтяников муниципальное образование «Город Астрахань» 1,40 1,40   
30 372978 2-й проезд Рождественского муниципальное образование «Город Астрахань» 1,80 1,80   
31 372048 3-й проезд Нефтяников муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
32 372268 4-й проезд Мостостроителей муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
33 371161 5-й проезд Энергетический муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
34 371995 Аэропортовский проезд муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   
35  Аэропортовский проезд от ул. Ульянова до ул. А. Нахимова муниципальное образование «Город Астрахань» 1,40 1,40   
36 372591 Аэропортовское шоссе муниципальное образование «Город Астрахань» 2,60 2,60   
37 371835 Бульвар Победы муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
38  Дорога к кардиоцентру муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
39  Дорога на 30-ке до ул. Немова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   

40  Дорога от д.66 а/1 по ул. Кубанской до д.1 по ул. Звёздной муниципальное образование «Город Астрахань» 0,62 0,62   
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41  Дорога от ул. Адм. Нахимова до ШОД муниципальное образование «Город Астрахань» 0,27 0,27   
42  Мост через р. Кривую Болду в створе ул. Соликамской муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
43  Дорога от ул. Акмолинской до ул. Вильямса муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
44 372675 Пер. 10-й Ульяновский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
45 376370 Пер. 3-й Самарский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
46 370872 Пер. 3-й Углегорский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,95 0,95   
47 373116 Пер. Бакинский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,90 0,90   
48 377451 Пер. Березовский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,90 0,90   
49 376500 Пер. Бульварный муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
50 1997615 Пер. Бутлерова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
51  Путепровод «Вокзальный» в створе ул. Ак. Королева/ул. Яблочкова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,35 0,35   
52 372593 Пер. Грановский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,62 0,62   
53 377595 Ул. 3. Космодемьянской муниципальное образование «Город Астрахань» 2,03 2,03   

54 377859 Ул. Б. Алексеева муниципальное образование «Город Астрахань» 3,57 3,57   
55 371672 Пер. Каспийский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
56 376532 Ул. Боевая муниципальное образование «Город Астрахань» 4,00 4,00   
57 376348 Ул. Гилянская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,40 1,40   
58 377854 Пер. Котовского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   
59 377420 Ул. Дарвина муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
60 372831 Пер. Лобачевского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,75 0,75   
61 376983 Ул. Мельникова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
62 377646 Пер. Н. Островского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
63 377601 Ул. Епишина муниципальное образование «Город Астрахань» 1,40 1,40   
64 374595 Ул. Космонавта В.Комарова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,36 2,36   
65 377233 Пер. Пионерский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   
66 370492 Пер. Пугачева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
67 372681 Пер. Ростовский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
68 371735 Пер. Самарский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
69 377786 Пер. Свирский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   
70 377557 Пер. Советский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
71 372113 Пер. Таманский муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   
72 377400 Пер. Театральный муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
73 377424 Пер. Тихий муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   
74 370378 Пер. Тульский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
75 372068 Пер. Туркменский муниципальное образование «Город Астрахань» 1,34 1,34   
76 370477 Пер. Ульяновский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
77 376518 Пер. Царевский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
78 370958 Пер. Чугунова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
79 377761 Пер. Щепной муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
80 372429 Пер. Канский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
81 372991 Пер. Печерский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,18 0,18   
82 504249 Площадь Декабристов муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
83 377213 Ул. Казанская муниципальное образование «Город Астрахань» 2,00 2,00   
84 504246 Площадь К. Маркса муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
85 504223 Площадь Октябрьская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   
86 504240 Площадь Покровская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
87 377783 Ул. Каховского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,38 0,38   
88 504258 Площадь Шаумяна муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
89 504220 Площадь Нефтяников муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
90 377393 Ул. Победы муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
91  Дорога от д. 17 «а» по ул.  Аксакова  до д. 12 «а» по ул. Жилой муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
92 370420 Ул. Краснодарская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
93 372691 Проезд Воробьева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,90 0,90   
94 376026 Проезд Н. Островского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
95 372674 Ул. Пражская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
96 376514 Проезд Вокзальный муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
97  Проезд Краматорский муниципальное образование «Город Астрахань» 1,20 1,20   
98  Проезд Нефтяников муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
99  Проезд от Савушкина до переезда муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   

100  Проезд от Татищева, 32 до Татищева, 63 муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
101  Проезд от ул. Косм. Комарова до ГКБ № 4 им.В.И.Ленина, д.23«а» муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
102  Проезд от ул. Косм. Комарова до д. 3 по ул. Украинской муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
103  Проезд от д.2«в» по ул. 4-й Черниговской до ул. Краматорской муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
104  Проезд от ул. Парковой до ул. Таганской муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   
105  Проезд от ул. 11-й Красной Армии до д.1, корп.3 по ул. Зеленой муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
106  Проезд от ул. Магистральной до Западной объездной муниципальное образование «Город Астрахань» 1,60 1,60   
107 371972 Проспект Бумажников муниципальное образование «Город Астрахань» 1,05 1,05   
108 377643 Ул. М. Джалиля муниципальное образование «Город Астрахань» 1,20 1,20   
109 372837 Ул. 1-я Набережная Золотого затона муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
110 370385 Ул. 1-я Северная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
111 376359 Ул. 11-й Красной Армии муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   
112 370994 Ул. 1-я Перевозная муниципальное образование «Город Астрахань» 2,00 2,00   
113 372272 Ул. 2 Дербентская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   
114 377852 Ул. Зеленая (в Ленинском районе) муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
115 372223 Ул. 2-я Игарская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
116 377093 Ул. Куликова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,50 2,50   
117 372517 Ул. 2-я Набережная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
118 370978 Ул. 2-я Соликамская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   
119 376484 Ул. 28-й Армии муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
120 377211 Ул. 2-я Загородная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
121 377789 Ул. 3-я Зеленгинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
122 377212 Ул. 3-я Интернациональная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
123 370553 Ул. 3-я Котельная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
124 372222 Ул. 3-я Рыбацкая муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
125 377090 Ул. 3-я Тихореченская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   
126 377792 Ул. Магнитогорская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,20 1,20   
127 372748 Ул. 4-я Дорожная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
128 371136 Ул. 4-я Котельная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
129 373061 Ул. 4-я Народная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
130 372247 Ул. 4-я Черниговская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,50 1,50   
131 376343 Ул. 5-я Зеленгинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
132 377824 Ул. Началовское Шоссе муниципальное образование «Город Астрахань» 3,50 3,50   
133 372506 Ул. 5-я Котельная муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
134  Ул. 7-й переулок муниципальное образование «Город Астрахань» 1,45 1,45   
135 376477 Ул. Августовская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
136 376335 Ул. Авиационная муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
137 377609 Ул. Автозаправочная муниципальное образование «Город Астрахань» 2,30 2,30   
138 377440 Ул. Автомобильная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
139 377612 Ул. Агрономическая муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
140 377845 Ул. Аджарская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
141 377585 Ул. Адмирала Нахимова муниципальное образование «Город Астрахань» 6,05 6,05   
142 377795 Ул. Рылеева муниципальное образование «Город Астрахань» 1,40 1,40   
143 377277 Ул. Ак.Королева муниципальное образование «Город Астрахань» 1,50 1,50   
144 378011 Ул. Аксакова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,10 2,10   
145 377410 Ул. Александрова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
146 377861 Ул. Анатолия Сергеева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,90 0,90   
147 377206 Ул. Анри Барбюса муниципальное образование «Город Астрахань» 3,50 3,50   
148 373076 Ул. Аргунская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
149 370529 Ул. Аристова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
150 376336 Ул. Астрономическая муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
151 377202 Ул. Аткарская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   
152 377991 Ул. Ахматовская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   
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153 376322 Ул. Ахтубинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
154 372398 Ул. Савушкина муниципальное образование «Город Астрахань» 1,77 1,77   
155 377095 Ул. Челюскинцев муниципальное образование «Город Астрахань» 1,90 1,90   
156 377022 Ул. Б. Хмельницкого муниципальное образование «Город Астрахань» 3,00 3,00   
157 377062 Ул. Бабаевского муниципальное образование «Город Астрахань» 1,95 1,95   
158 376499 Ул. Бабефа муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
159 377815 Ул. Бабушкина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
160 371274 Пер. Гаршина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,45 0,45   
161 377356 Ул. Баррикадная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
162 377275 Ул. Батайская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
163 370788 Ул. Баталова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
164 377430 Ул. Бежецкая муниципальное образование «Город Астрахань» 0,35 0,35   
165 377433 Ул. Безжонова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,61 2,61   
166 377449 Ул. Белгородская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
167 371195 Пер. Ишимбайский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
168 371111 Пер. Кавказский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
169 377192 Ул. Беринга муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
170 376356 Ул. Бетховена муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
171 376994 Ул. Бехтерева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   
172 371758 Ул. Боевая, 2 муниципальное образование «Город Астрахань» 0,25 0,25   
173 372935 Ул. Боевая, 4 муниципальное образование «Город Астрахань» 0,25 0,25   
174 371838 Пер. Комсомольский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,77 0,77   

175
372529, 
377391, 
372529

Ул. 6-я Бондарная, 7-я Бондарная, 
8-я Бондарная

муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70
  

176 377203 Ул. Ботвина муниципальное образование «Город Астрахань» 1,70 1,70   
177 372497 Ул. Брестская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
178 377046 Ул. Бульварная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
179 377209 Ул. Бурова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
180 370783 Пер. Коптеева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
181 372962 Пер. Ленинградский муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
182 377048 Ул. В. Мейера муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
183 372167 Пер. Нальчикский муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
184 376965 Ул. В. Тредиаковского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
185 372885 Ул. Вавилова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
186 377334 Ул. Вагнера муниципальное образование «Город Астрахань» 0,88 0,88   
187 371636 Ул. Ватутина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
188 371648 Ул. Веденеева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
189 377042 Ул. Ветеранов муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
190 377223 Пер. Никитинский муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
191 370806 Ул. Владикавказская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,85 0,85   
192 371613 Ул. Власова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
193 376969 Ул. Водников муниципальное образование «Город Астрахань» 1,80 1,80   
194 377201 Ул. Водопроводная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
195 370627 Ул. Вокзальная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
196 504257 Пл. Заводская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,60 1,60   
197 377862 Ул. Володарского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
198 372010 Ул. Вольская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
199 372897 Ул. Выборгская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
200 504222 Пл. Свободы муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
201 377193 Ул. Галлея муниципальное образование «Город Астрахань» 0,75 0,75   
202 377855 Ул. Генерала Епишева муниципальное образование «Город Астрахань» 1,15 1,15   
203 371132 Ул. Геологов муниципальное образование «Город Астрахань» 0,75 0,75   

204  Подходы к мосту в створе 
ул. Б. Хмельницкого/Пирогова (Старый мост)

муниципальное образование «Город Астрахань» 3,80 3,80   

205 372824 Ул. Гомельская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
206 377134 Ул. Грибоедова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
207 372989 Ул. 5-я Керченская муниципальное образование «Город Астрахань» 2,10 2,10   
208 370592 Ул. Дагестанская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
209 377210 Ул. Дантона муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
210 377628 Ул. Адмиралтейская муниципальное образование «Город Астрахань» 2,60 2,60   
211 370500 Ул. Дворжака муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
212 377994 Ул. Декоративная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
213 371123 Ул. Деминского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
214 372226 Ул. Депутатская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
215 370862 Ул. Джамбульская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
216 377259 Ул. Ахшарумова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,10 2,10   
217 377401 Ул. Бакинская муниципальное образование «Город Астрахань» 2,90 2,90   
218 371806 Ул. Димитрова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
219 377625 Ул. Днепростроя муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
220 372756 Ул. Донецкая муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
221 372422 Ул. Дубровинского муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
222 377222 Ул. Белинского муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
223 376332 Ул. Ереванская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
224 376479 Ул. Жадаева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
225 378010 Ул. Жилая муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
226 377581 Ул. Заводская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
227 376503 Ул. Загородная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
228 376501 Ул. Звездная муниципальное образование «Город Астрахань» 2,20 2,20   
229  Ул. Зеленая (в Советском районе) муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
230 370826 Ул. Истринская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
231 376338 Ул. Ихтиологическая муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
232 376493 Ул. Березовая муниципальное образование «Город Астрахань» 1,90 1,90   
233 377169 Ул. К. Маркса муниципальное образование «Город Астрахань» 0,85 0,85   
234 373046 Ул. Кабардинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
235 376991 Ул. Бэра муниципальное образование «Город Астрахань» 3,00 3,00   
236 377596 Ул. Калинина муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   
237 372888 Ул. Капитана Краснова муниципальное образование «Город Астрахань» 1,20 1,20   
238 370383 Ул. Капитанская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
239 376984 Ул. В. Барсовой муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
240 377016 Ул. В. Ноздрина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
241 372197 Ул. Каширская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,32 0,32   
242 372873 Ул. Керченская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,60 1,60   
243 377417 Ул. Кибальчича муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
244 370404 Ул. Вильямса муниципальное образование «Город Астрахань» 1,50 1,50   
245 376320 Ул. Кожанова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
246 372755 Ул. Коломенская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,60 1,60   
247 377082 Ул. Коммунистическая муниципальное образование «Город Астрахань» 1,70 1,70   
248 376985 Ул. Волжская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   
249 371662 Ул. Комсомольская Набережная муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   
250 372317 Ул. Коновалова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,49 0,49   
251 372388 Ул. Космонавтов муниципальное образование «Город Астрахань» 0,71 0,71   
252 377102 Ул. Костина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
253 371980 Ул. Костромская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
254 371160 Ул. Гагарина муниципальное образование «Город Астрахань» 2,20 2,20   
255 370415 Ул. Краматорская муниципальное образование «Город Астрахань» 3,70 3,70   
256 376363 Ул. Грузинская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
257 372089 Ул. Красная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
258 370995 Ул. Красноармейская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
259 377556 Ул. Красного Знамени муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   

260 371935 Ул. Джона Рида муниципальное образование «Город Астрахань» 1,60 1,60   

261 372644 Ул. Краснопитерская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   

262 372516 Ул. Красный Рыбак муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
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263 371650 Ул. Кремлевская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
264 371007 Ул. Дзержинского муниципальное образование «Город Астрахань» 2,40 2,40   
265 371038 Ул. Кубанская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   
266 377637 Ул. Карагалинская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,80 1,80   
267 377418 Ул. Кирова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,50 2,50   
268 377794 Ул. Кутумная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
269 377782 Ул. Л. Шмидта муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
270 372104 Ул. Ладожская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
271 373084 Ул. Латвийская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   
272 372986 Ул. Латышева муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
273 376655 Ул. Ленина муниципальное образование «Город Астрахань» 2,00 2,00   
274 372105 Ул. Комсомольская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,90 1,90   
275 377101 Ул. Котовского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
276 377172 Ул. Льва Толстого (Трусовский район) муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
277 371761 Ул. Львовская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
278 370351 Ул. Ляхова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,65 0,65   
279 377602 Ул. М. Аладьина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
280 377600 Ул. М. Гвардии муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   
281 377422 Ул. М. Горького муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   
282 377092 Ул. Красная Набережная муниципальное образование «Город Астрахань» 5,20 5,20   
283 370613 Ул. Крупской муниципальное образование «Город Астрахань» 0,73 0,73   
284 377024 Ул. М. Луконина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,83 0,83   
285 377563 Ул. Куйбышева муниципальное образование «Город Астрахань» 1,60 1,60   
286 371876 Ул. Маркина муниципальное образование «Город Астрахань» 1,70 1,70   
287 377359 Ул. Марфинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
288 376369 Ул. Маяковского муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   
289 372172 Ул. Медиков муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
290 371605 Ул. Менжинского муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   
291 373002 Ул. Мехоношина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
292 377787 Ул. Курская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
293 377456 Ул. Минусинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
294 371036 Ул. Моздокская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,22 1,22   
295 372396 Ул. Молдавская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,52 0,52   
296 370424 Ул. Морозова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
297 370419 Ул. Мосина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,72 0,72   
298 377083 Ул. Московская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,50 1,50   
299 377759 Ул. Н. Качуевской муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
300 372831 Ул. Лобачевского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
301 371861 Ул. Н. Ветошникова муниципальное образование «Город Астрахань» 1,60 1,60   
302 370616 Ул. Набережная Казачьего ерика муниципальное образование «Город Астрахань» 2,20 2,20   
303 371910 Ул. Набережная реки Волги муниципальное образование «Город Астрахань» 1,70 1,70   
304 377802 Ул. Лычманова муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   
305 372829 Ул. Набережная Волжских Зорь муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
306 377283 Ул. Набережная Приволжского Затона муниципальное образование «Город Астрахань» 4,00 4,00   
307 372809 Ул. Набережная реки Царев муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
308 371233 Ул. Нариманова муниципальное образование «Город Астрахань» 1,40 1,40   
309 377018 Ул. М. Максаковой муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   
310 371133 Ул. Немова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   
311 376368 Ул. Нечаева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
312 371988 Ул. Никитина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,43 0,43   
313 377559 Ул. Никольская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
314 376966 Ул. Нововосточная муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
315 376502 Ул. Мечникова муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   
316 377217 Ул. Ногина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
317 371977 Ул. Ногинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,90 0,90   
318 377820 Ул. Огарева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
319 372501 Ул. Орехово-Зуевская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
320 371563 Ул. Островского муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
321  Ул. Папинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
322 372999 Ул. Парковая муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   

323 372742, 
372881

Ул. Патона-Садовских муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   

324 376960 Ул. Пестеля муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   
325 377026 Ул. Н. Островского муниципальное образование «Город Астрахань» 5,00 5,00   
326 377560 Ул. Набережная 1 Мая муниципальное образование «Город Астрахань» 4,50 4,50   
327 371164 Ул. Новороссийская муниципальное образование «Город Астрахань» 2,20 2,20   
328 377393 Ул. Победы (Кировский район) муниципальное образование «Город Астрахань» 1,80 1,80   
329 371693 Ул. Ползунова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
330 372918 Ул. Полякова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,30 2,30   
331 372112 Ул. Пороховая муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
332 377858 Ул. Привокзальная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   
333 371727 Ул. Продольная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
334 371902 Ул. Промышленная муниципальное образование «Город Астрахань» 1,20 1,20   
335 373074 Ул. Просторная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
336 372009 Ул. Пирогова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,30 2,30   
337 377562 Ул. Пугачева муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   
338 371053 Ул. Пушкина муниципальное образование «Город Астрахань» 1,20 1,20   
339 377642 Ул. Раскольникова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   
340 371609 Ул. Революционная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
341 377234 Ул. Писарева муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   
342 371190 Ул. Руставели муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
343 371081 Ул. Рыбинская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,80 1,80   
344  Ул. Победы (Трусовский район) муниципальное образование «Город Астрахань» 0,95 0,95   
345 377793 Ул. С. Перовской муниципальное образование «Город Астрахань» 3,50 3,50   
346 372409 Ул. Сабанс Яр муниципальное образование «Город Астрахань» 2,10 2,10   
349 377423 Ул. Псковская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,70 1,70   
348 372881 Ул. Садовских муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   
349 372280 Ул. Самарская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
350 377558 Ул. Саратовская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   
351 371193 Ул. Сахалинская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,64 1,64   
352 373147 Ул. Свердлова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,40 2,40   
353 377450 Ул. Сен Симона муниципальное образование «Город Астрахань» 1,01 1,01   
354 372717 Ул. Сеченова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   
355 373041 Ул. Славянская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
356 372155 Ул. Советская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   
357 377219 Ул. Советской Милиции муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   
358 372605 Ул. Соколова муниципальное образование «Город Астрахань» 1,70 1,70   
359 372004 Ул. Рождественского муниципальное образование «Город Астрахань» 2,90 2,90   
360 371611 Ул. Солнечная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   

361 371186 Ул. Социалистическая муниципальное образование «Город Астрахань» 1,40 1,40   

362 371083 Ул. Спортивная муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   

363 370943 Ул. Ст. Разина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   

364 372711 Ул. Староверова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,30 2,30   

365 372961 Ул. Соликамская муниципальное образование «Город Астрахань» 3,10 3,10   

366 377800 Ул. Студенческая муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   

367 373090 Ул. Сумгаитская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   

368 375508 Ул. Сун-ят-Сена муниципальное образование «Город Астрахань» 1,90 1,90   

369 370850 Ул. Таганская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,60 1,60   

370 377086 Ул. Тамбовская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,90 0,90   

371 370980 Ул. Татищева муниципальное образование «Город Астрахань» 2,00 2,00   
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372 371022 Ул. Степана Здоровцева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   

373 370483 Ул. Тинакская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   

374 372795 Ул. Тренева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   

375 370375 Ул. Трофимова муниципальное образование «Город Астрахань» 1,70 1,70   

376 370366 Ул. Туапсинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   

377  Ул. Тульская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   

378 376993 Ул. Ташкентская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,85 0,85   

379 377419 Ул. Тургенева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   

380 377363 Ул. Тютчева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   

381 377453 Ул. Узенькая муниципальное образование «Город Астрахань» 0,10 0,10   

382 372135 Ул. Украинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,75 0,75   

383  Ул. Ульянова от ул. 2-й Степной до ул. Панфилова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,25 2,25   

384  Ул. Ульянова от ул. Кабардинской до д. 134 по ул. Ульянова муниципальное образование «Город Астрахань» 3,40 3,40   

385 372751 Ул. Турбазовская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   

386  Ул. Универсальная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,80 0,80   

387 372235 Ул. Урицкого муниципальное образование «Город Астрахань» 1,10 1,10   

388 377426 Ул. Фиолетова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   

389 377144 Ул. Фридриха Энгельса муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   

390 371206 Ул. Фунтовское шоссе муниципальное образование «Город Астрахань» 1,80 1,80   

391 372324 Ул. Хибинская муниципальное образование «Город Астрахань» 1,02 1,02   

392 372181 Ул. Химиков муниципальное образование «Город Астрахань» 0,49 0,49   

393 372936 Ул. Цюрупы муниципальное образование «Город Астрахань» 1,20 1,20   

394 376931 Ул. Чайковского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,20 0,20   

395 377566 Ул. Чалабяна муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   

396 377825 Ул. Чебоксарская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   

397 377626 Ул. Ульяновых муниципальное образование «Город Астрахань» 0,46 0,46   

398 370364 Ул. Челябинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   

399 377597 Ул. Чернышевского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   

400 377425 Ул. Чехова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,50 2,50   

401 372851 Ул. Чкалова муниципальное образование «Город Астрахань» 2,70 2,70   

402 376528 Ул. Чугунова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   

403 377993 Ул. Шаумяна муниципальное образование «Город Астрахань» 1,30 1,30   

404 Ул. Шелгунова муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   

405 372892 Ул. Ширяева муниципальное образование «Город Астрахань» 0,70 0,70   

406 376998 Ул. Щекина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   

407 372372 Ул. Энергетическая муниципальное образование «Город Астрахань» 2,00 2,00   

408 377781 Ул. Энзелийская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   

409 377989 Ул. Эспланадная муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   

410 377019 Ул. Ю. Селенского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   

411 372798 Ул. Южная муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   

412 370825 Ул. Яблочкова муниципальное образование «Город Астрахань» 3,00 3,00   

413 372773 Ул. Якобинская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,30 0,30   

414 371994 Ул. Якуба Колоса муниципальное образование «Город Астрахань» 1,00 1,00   

415 377853 Ул. Ярославская муниципальное образование «Город Астрахань» 0,50 0,50   

416 372814 Ул. Яблочкова муниципальное образование «Город Астрахань» 1,72 1,72   

417 370435 Ул. Берзина муниципальное образование «Город Астрахань» 0,75 0,75   

418  Участок ул. Боевой от моста к МРЭО муниципальное образование «Город Астрахань» 0,40 0,40   

419 370861 Юго-Восточный проезд от ул. Кутумная до ул. Н. Островского муниципальное образование «Город Астрахань» 0,60 0,60   

  Ул. 9-й переулок муниципальное образование «Город Астрахань» 0,25 0,25   

ИТОГО:  396,86 396,86   

Приложение № 11 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.06.2020 № 280-П

Приложение № 22
к государственной программе

Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию 

автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

1. Настоящие Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» го-
сударственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2016 № 
329, Законом Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджет-
ных отношениях в Астраханской области» и определяет условия, цели и правила 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог 
местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 07.10.2014 № 427-П (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области предоставляются в целях достиже-
ния целевых показателей муниципальных программ, предусматривающих меропри-
ятия по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-
сти (далее - министерство).

4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются городские по-
селения Астраханской области (далее - муниципальные образования).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является наличие поручений Президента Российской 
Федерации по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения. 

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным об-
разованиям в пределах средств, предусмотренных министерству законом Астрахан-
ской области о бюджете Астраханской области (сводной бюджетной росписи Астра-
ханской области) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
- наличие муниципальной программы, отражающей участие муниципальных 

образований в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил;
- наличие письменного обязательства муниципального образования по воз-

врату средств иного межбюджетного трансферта в размере и в случае, предусмо-
тренных пунктом 18 настоящих Правил.

8. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные обра-
зования до 10 октября текущего года представляют в министерство следующие до-
кументы:

- заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов в произволь-
ной письменной форме с указанием размера потребности в иных межбюджетных 
трансфертах; 

- копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной програм-

мы, отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, ука-
занных в пункте 2 настоящих Правил;

- письменное обязательство муниципального образования по возврату средств 
иного межбюджетного трансферта в размере и в случае, предусмотренных пунктом 18 
настоящих Правил.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8 настоящих 
Правил (далее - документы), в день их поступления и в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации принимает решение о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта (об отказе в предоставлении иного межбюджетного трансферта) (далее 
– решение). Решение принимается в форме правового акта министерства.

Уведомление о принятом решении направляется муниципальному образова-
нию в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении иного межбюджетно-
го трансферта в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении 
иного межбюджетного трансферта.

10. Основания для отказа в предоставлении иного межбюджетного трансфер-
та:

- представление неполного пакета документов, указанного в пункте 8 настоя-
щих Правил, и (или) недостоверных сведений в них;

- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
указанного в пункте 7 настоящих Правил; 

- несоответствие муниципальных образований критерию отбора, указанному 
в пункте 5 настоящих Правил;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 8 на-
стоящих Правил.

В случае отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов по ос-
нованиям, предусмотренным в абзацах втором, третьем настоящего пункта, муници-
пальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением иных 
межбюджетных трансфертов после устранения оснований, послуживших причиной 
отказа, но не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящих Пра-
вил.

11. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов муниципальным об-
разованиям осуществляется в соответствии с методикой распределения иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» го-
сударственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
согласно приложению к настоящему Порядку.

12. Основанием для перечисления иного межбюджетного трансферта являет-
ся соглашение между министерством и муниципальным образованием, в отношении 
которого принято решение, о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
(далее - соглашение), заключенное в форме электронного документа посредством 
государственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения.

13. Перечисление иного межбюджетного трансферта в доход бюджета  муни-
ципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства 
по Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. Муниципальные образования предоставляют в министерство отчетность по 
формам и в сроки, установленные соглашением.

15. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение ус-
ловий и целей предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящими Правилами. 

Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий и целей предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящими Прави-
лами.

16. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий и целей 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящими 
Правилами (далее – нарушения), министерство письменно уведомляет муниципаль-
ное образование о выявленных нарушениях в течение 10 рабочих дней со дня их 
выявления. 

Муниципальное образование обязано устранить выявленные нарушения в 
течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

17. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных нару-
шений в срок, установленный абзацем вторым пункта 16 настоящих Правил, к нему 
применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателей ре-
зультативности предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
в соглашении, и до первой даты предоставления отчетности о достижении значений 
показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов 
указанные нарушения не устранены, то до 15 мая года, следующего за годом по-
лучения иных межбюджетных трансфертов, из бюджета муниципального образова-
ния в бюджет Астраханской области подлежат возврату средств (Vвозврата) в размере, 
определяемом по формуле:

Vвозврата = Vтр x (SUM Di / n) x k,
где:
Vтр - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету 

муниципального образования;
SUM Di - суммарное значение индексов Di, отражающих уровень недостиже-

ния i-го показателя результативности предоставления иного межбюджетного транс-
ферта, имеющих значение больше нуля;

n - общее количество показателей результативности предоставления иного 
межбюджетного трансферта, включенных в соглашение;

k - понижающий коэффициент, равный 0,1.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативно-

сти предоставления иного межбюджетного трансферта, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предо-

ставления иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления ино-

го межбюджетного трансферта.
19. Муниципальные образования освобождаются от применения мер ответ-

ственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, в случаях 
и порядке, установленных нормативным правовым актом Правительства Астрахан-
ской области.

Приложение
                                                                                                            к Порядку

 
Методика 

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобиль-
ных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного 

хозяйства Астраханской области»

Размер иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го муниципального об-
разования рассчитывается по формуле:

 Ci = Со x (Cмoi / SUM Cмoi),
где:
Ci - объем иного межбюджетного трансферта по i-му муниципальному обра-

зованию;
Со - объем средств из бюджета Астраханской области на реализацию меро-

приятий по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, предусмотренных законом о бюджете Астраханской 
области (сводной бюджетной росписью Астраханской области);

Cмoi - сумма заявки по i-му муниципальному образованию на соответствую-
щий финансовый год;

SUM Cмoi - общая сумма заявок муниципальных образований на соответству-
ющий финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
02.07.2020                                               №293-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.07.2019 № 277-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
12.12.2019  № 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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

области от 31.07.2019 № 277-П «О региональной программе 
«Повышение качества водоснабжения Астраханской области 
в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» на 
2019-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы» паспорта региональной программы «Повышение качества 
водоснабжения Астраханской области в рамках реализации 
федерального проекта «Чистая вода» на 2019-2024 годы», 
утвержденной постановлением (далее – программа), изложить 
в новой редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы

Объем ресурсного обеспечения Про-
граммы за весь период составит 
2732545,33 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 1650024,10 
тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 54586,20 тыс. рублей;
2021 год – 335140,20 тыс. рублей;
2022 год – 474850,40 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) – 478160,50 тыс. ру-
блей;
2024 год (прогноз) – 307286,80 тыс. ру-
блей;
- бюджет Астраханской области – 
141274,23 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 11160,52 тыс. рублей;
2020 год – 80770,27 тыс. рублей;
2021 год – 10365,16 тыс. рублей;
2022 год – 14686,09 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) – 14788,47 тыс. ру-
блей;
2024 год (прогноз) – 9503,72 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований 
– 44937,00 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 2145,99 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 42791,01 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 896310,00 тыс. 
рублей,
в том числе:
2023 год (прогноз) – 423004,00 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) – 473306,00 тыс. рублей».

1.2. Таблицу № 1 раздела 1 «Общие положения, описание 
состояния водоснабжения на территории Астраханской области, 
обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, 
включенных в Программу» программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 
программы:

- в абзаце втором цифры «2732536,34» заменить цифра-
ми «2732545,33»;

- в абзаце четвертом цифры «55608,98» заменить циф-
рами «141274,23»; 

- в абзаце пятом цифры «130593,26» заменить цифрами 
«44937,00».

1.4. Таблицу № 2 раздела 6 «Расчет бюджетной эффек-
тивности» программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложения № 1 – 5 к программе изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 3 – 7 к настоящему поста-
новлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение № 1 к постановлениюПравительства 
Астраханской области от 02.07.2020 № 293-П

Таблица № 1

№ п/п Наименование муниципального 
образования Астраханской области

Количество муни-
ципальных обра-
зований, ед.

Количество муниципальных образований, обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения, ед.

Численность 
населения, чел.

Численность населения, обеспеченного:
питьевым водоснабжением, 

чел.
централизованным 

водоснабжением, чел.
нецентрализованным 
водоснабжением, чел.

привозной водой, 
чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ахтубинский район 15 15 62408 62408 61627 781 0
2 Володарский район 21 7 46634 46634 18798 27836 0
3 Город Астрахань 1 1 534241 534241 534241 0 0
4 Енотаевский район 14 2 24980 24980 2383 21760 837
5 ЗАТО Знаменск 1 1 27071 27071 27071 0 0
6 Икрянинский район 17 3 46973 46973 6454 40519 0
7 Камызякский район 20 8 46413 46413 30776 15637 0
8 Красноярский  район 16 2 36881 36881 19306 17575 0
9 Лиманский район 6 6 29668 29668 27129 2539 0

10 Наримановский район 13 6 48223 48223 34878 12054 1291
11 Приволжский район 12 5 51769 51769 26957 24812 0
12 Харабалинский район 10 3 40074 40074 20445 19629 0
13 Черноярский район 2 2 18730 18730 3318 15412 0

Итого по Астраханской области 148 61 1014065 1014065 813383 198554 2128

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 02.07.2020 № 293-П

Таблица № 2

Позиция в рейтинге Наименование объекта
Объем инвестиций из 

федерального бюджета, тыс. 
рублей

Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, 
приведенный к общей численности населения Астраханской области, процент

Значение показателя бюджетной 
эффективности, рублей/процент

1 2 3 4 5

1 Водоснабжение 
с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР 341 626,25 1,167 292 738 858,10

2 Водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской области 359 751,00 1,186 303 331 365,94

3
Водоснабжение
с. Икряное Икрянинского 
района Астраханской области

360 211,50 1,182 304 747 465,31

4
Строительство системы 
водоснабжения 
с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР (2 
этапа) 

304 824,90 0,695 438 596 978,42

5 Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области 283 610,44 0,496 571 795 249,19
Итого 1 650 024,10 4,726

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 02.07.2020 № 293-П

Приложение № 1
к Программе

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации Программы 
Астраханская область

№ Муниципальное образование Наименование объекта

Прирост численности (городского) на-
селения, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем центра-
лизованного водоснабжения, после 
ввода объекта в эксплуатацию

Прирост доли (городского) населения,  обеспеченного ка-
чественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, 

приведенный к общей численности (городского) населения 
субъекта Российской Федерации

График достижения целевого показателя 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

человек % % % % % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Целевой показатель: Астраханская область x x 80,200 80,500 81,000 82,300 84,200 87,900
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы 78 108 7,702 80,200 80,200 81,386 81,386 82,248 87,902
Суммарный прирост показателя  по Астраханской области 78 108 7,702 0,000 0,000 1,186 0,000 1,862 4,654
ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Володарский муниципальный район»: 30 181 2,976 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,976

1 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение с. Мултаново - с. Блиново 
-с.Нововасильево -с.Сармантаевка -с.Калинино 
Володарского района Астраханской области

2 936 0,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,290

2 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение с. Новый Рычан - с. Раздор – 
п. Винный - с.Большой Могой - с. Малый Могой - п. 
Володарский – 
с. Козлово - п. Диановка - с. Кзыл-Тан - п. Паромный - 
п. Трубный - п. Таловинка - с. Болдырево - п. Менешау 
- с. Коровье -с. Лебяжье - с. Барановка - п. Столбовой 
- п. Костюбе - с. Актюбе – 
с. Егин-Аул - с. Новинка - с. Ямное - с. Мешково – 
с. Разбугорье - с. Тулугановка - с. Марфино – 
с. Конный Могой – 
с. Новокрасное - с. Новомаячное – с. Ватажка -с. 
Кудрино - п. Самойловский - с. Шагано-Кондаковка 
Володарского района Астраханской области

15 107 1,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,490

3 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение с. Тишково - с. Форпост 
Староватаженский Володарского района Астра-
ханской области

1 647 0,162 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,162

4 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение
 с. Цветное - с. Разино - с. Алексеевка - п. Зеленый 
Остров - с. Крутое - с. Казенный Бугор - с.Сорочье Во-
лодарского района Астраханской области

3 347 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,330

5 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение
 с. Яблонка - с. Ахтерек - с. Зеленга - с. Маково-
с. Сизый Бугор - п. Плотовинка - с. Сахма – 
с. Средняя Султановка -с. Нижняя Султановка - п. Бе-
реговой Володарского района Астраханской области

7 144 0,704 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,704

ИТОГО по муниципальному району/городскому округу «Город Астрахань»: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 город Астрахань Развитие системы водоснабжения г. Астрахани 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Енотаевский муниципальный район»: 7 051 0,695 0,000 0,000 0,000 0,000 0,695 0,000

1 Енотаевский муниципальный 
район

Строительство системы водоснабжения с. Енотаевка 
Енотаевского района Астраханской области, в том 
числе ПИР (2 этапа)

7 051 0,695 0,000 0,000 0,000 0,000 0,695 0,000

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Икрянинский муниципальный район»: 17 020 1,678 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,678
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1 Икрянинский муниципальный 
район

Водоснабжение 
р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской 
области

5 031 0,496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,496

2 Икрянинский муниципальный 
район

Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района 
Астраханской области 11 989 1,182 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,182

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Приволжский муниципальный район»: 12 024 1,186 0,000 0,000 1,186 0,000 0,000 0,000

1 Приволжский муниципальный 
район

Водоснабжение села Началово Приволжского района 
Астраханской области 12 024 1,186 0,000 0,000 1,186 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Черноярский муниципальный район»: 11 832 1,167 0,000 0,000 0,000 0,000 1,167 0,000

1 Черноярский муниципальный 
район

Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района 
Астраханской области, в том числе ПИР 11 832 1,167 0,000 0,000 0,000 0,000 1,167 0,000

Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Целевой показатель: Астраханская область x x 98,300 98,300 98,300 98,300 99,030 99,030
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы 5 031 0,743 98,300 98,300 98,300 98,300 98,300 99,043
Суммарный прирост показателя  по Астраханской области 5 031 0,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,743
ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Володарский муниципальный район»: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение с. Мултаново - с. Блиново –
с. Нововасильево –
с. Сармантаевка –
с. Калинино Володарского района Астраханской 
области

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение с. Новый Рычан - с. Раздор – 
п. Винный - с. Большой Могой - с. Малый Могой - 
п. Володарский – с. Козлово - п. Диановка - с. Кзыл-
Тан - п. Паромный - п. Трубный – п. Таловинка - 
с. Болдырево -п. Менешау – с. Коровье - с. Лебяжье -
 с. Барановка - п. Столбовой - п. Костюбе - с. Актюбе – 
с. Егин-Аул – с. Новинка - с. Ямное – с. Мешково - 
с. Разбугорье - с. Тулугановка – с. Марфино - с. Кон-
ный Могой – с. Новокрасное - с. Новомаячное – 
с. Ватажка – с. Кудрино - п. Самойловский - с. Шага-
но-Кондаковка Володарского района Астраханской 
области

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение с. Тишково - с. Форпост 
Староватаженский Володарского района Астра-
ханской области

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Цветное - с. Разино – с. Алексеевка - п. Зеленый 
Остров - с. Крутое - с. Казенный Бугор – с. Сорочье 
Володарского района Астраханской области

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Яблонка - с. Ахтерек - с. Зеленга - с. Маково -
с. Сизый Бугор - п. Плотовинка - с. Сахма – 
с. Средняя Султановка -с. Нижняя Султановка - п. Бе-
реговой Володарского района Астраханской области

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Город Астрахань»: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 город Астрахань Развитие системы водоснабжения г. Астрахани 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Енотаевский муниципальный район»: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Енотаевский муниципальный 
район

Строительство системы водоснабжения 
с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской 
области, в том числе ПИР (2 этапа)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Икрянинский муниципальный район»: 5 031 0,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,743

1 Икрянинский муниципальный 
район

Водоснабжение 
р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской 
области

5 031 0,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,743

2 Икрянинский муниципальный 
район

Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района 
Астраханской области 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Приволжский муниципальный район»: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Приволжский муниципальный 
район

Водоснабжение села Началово Приволжского района 
Астраханской области 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Черноярский муниципальный район»: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Черноярский муниципальный 
район

Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района 
Астраханской области, в том числе ПИР 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 02.07.2020 № 293-П

Приложение № 2
к Программе

Характеристика объектов Программы
Астраханская область

№

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика

Муниципальное 
образование Наименование объекта

Форма 
собственности на 

объект
Вид работ по 

объекту

Предельная (плановая) стоимость 
работ

в том числе: Значение показателя 
эффективности 
использова-ния 

бюджетных средств

Позиция объекта 
в рейтинге по 
показателю 
бюджетной 

эффективности

федеральный  
бюджет

консолиди-
рованный бюджет 

субъекта РФ
внебюджетные 

средства

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб/%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО по Астраханской области:

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 2 732 545,33 1 650 024,10 186 211,23 896 310,00

Проектная 
документация (далее 

– ПД)
134 019,04 0,00 134 019,04 0,00

Строительно-
монтажные работы 

(далее – СМР)
2 598 526,29 1 650 024,10 52 192,19 896 310,00

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Володарский муниципальный район»:

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

- -ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
СМР 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

1 Володарский 
муниципальный район

Водоснабжение 
с. Мултаново - с. Блиново - 
с. Нововасильево - с. Сармантаевка 
– с. Калинино Володарского района 
Астраханской области

Частная 
собственность Строительство

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 136 258,00 0,00 0,00 136 258,00

- -ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
СМР 136 258,00 0,00 0,00 136 258,00

2 Володарский 
муниципальный район

Водоснабжение с. Новый Рычан - 
с. Раздор-п. Винный - с. Большой 
Могой - с. Малый Могой - п. Воло-
дарский - с. Козлово –  п. Диановка 
- с. Кзыл- Тан - п. Паромный  - 
п. Трубный - п. Таловинка - с. Бол-
дырево - п. Менешау - с. Коровье 
- с. Лебяжье – с. Барановка – 
 п. Столбовой - п. Костюбе - с. Актю-
бе –  с. Егин-Аул - с. Новинка - 
с. Ямное – с. Мешково - с. Разбуго-
рье - с. Тулугановка - с. Марфино 
- с. Конный Могой - с. Новокрасное 
- с. Новомаячное – с. Ватажка –  
с. Кудрино - п. Самойловский - 
с. Шагано - Кондаковка Володарско-
го района Астраханской области

Частная 
собственность Строительство

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 390 973,00 0,00 0,00 390 973,00

- -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 390 973,00 0,00 0,00 390 973,00

3 Володарский 
муниципальный район

Водоснабжение 
с. Тишково - с. Форпост 
Староватаженский Володарского 
района Астраханской области

Частная 
собственность Строительство

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 34 588,00 0,00 0,00 34 588,00

- -ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
СМР 34 588,00 0,00 0,00 34 588,00

4 Володарский 
муниципальный район

Водоснабжение 
с. Цветное - с. Разино - с. Алексеев-
ка –  п. Зеленый Остров – 
с. Крутое - с. Казенный Бугор - с.Со-
рочье Володарского района Астра-
ханской области

Частная 
собственность Строительство

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 82 189,00 0,00 0,00 82 189,00

- -ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 82 189,00 0,00 0,00 82 189,00

5 Володарский 
муниципальный район

Водоснабжение с. Яблонка - с. Ах-
терек –  с. Зеленга - с. Маково – 
с. Сизый Бугор – п. Плотовинка – 
с. Сахма - с. Средняя Султановка 
–  с. Нижняя Султановка - п. Берего-
вой Володарского района Астрахан-
ской области

Частная 
собственность Строительство

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 55 992,00 0,00 0,00 55 992,00

- -
ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 55 992,00 0,00 0,00 55 992,00

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Город Астрахань»:

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 196 310,00 0,00 0,00 196 310,00

- -ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
СМР 196 310,00 0,00 0,00 196 310,00

1 город Астрахань Развитие системы водоснабжения 
г. Астрахани

Муниципальная 
собственность Реконструкция

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 196 310,00 0,00 0,00 196 310,00

- -ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 196 310,00 0,00 0,00 196 310,00
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ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Енотаевский муниципальный район»:

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 357 202,14 304 824,90 52 377,24 0,00

ПД 42 949,67 0,00 42 949,67 0,00
СМР 314 252,47 304 824,90 9 427,57 0,00

1 Енотаевский 
муниципальный район

Строительство системы 
водоснабжения
 с. Енотаевка Енотаевского района 
Астраханской области, 
в том числе ПИР (2 этапа)

Муниципальная 
собственность Строительство

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 357 202,14 304 824,90 52 377,24 0,00

438 596,98 4ПД 42 949,67 0,00 42 949,67 0,00
СМР 314 252,47 304 824,90 9 427,57 0,00

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Икрянинский муниципальный район»:

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 706 524,98 643 821,95 62 703,03 0,00

ПД 42 791,01 0,00 42 791,01 0,00
СМР 663 733,97 643 821,95 19 912,02 0,00

1 Икрянинский 
муниципальный район

Водоснабжение 
р.п. Ильинка Икрянинского района 
Астраханской области

Муниципальная 
собственность Строительство

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 309 380,69 283 610,44 25 770,25 0,00

571 795,25 5ПД 16 998,79 0,00 16 998,79 0,00
СМР 292 381,90 283 610,44 8 771,46 0,00

2 Икрянинский 
муниципальный район

Водоснабжение с. Икряное 
Икрянинского района Астраханской 
области

Муниципальная 
собственность Строительство

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 397 144,29 360 211,50 36 932,78 0,00

304 747,47 3ПД 25 792,22 0,00 25 792,22 0,00
СМР 371 352,07 360 211,50 11 140,56 0,00

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Приволжский муниципальный район»:

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 384 183,83 359 751,00 24 432,83 0,00

ПД 12 145,99 0,00 12 145,99 0,00
СМР 372 037,84 359 751,00 12 286,84 0,00

1 Приволжский 
муниципальный район

Водоснабжение села
Началово Приволжского района 
Астраханской области

Муниципальная 
собственность Строительство

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 384 183,83 359 751,00 24 432,83 0,00

303 331,37 2ПД 12 145,99 0,00 12 145,99 0,00
СМР 372 037,84 359 751,00 12 286,84 0,00

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Черноярский муниципальный район»: 

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 388 324,38 341 626,25 46 698,13 0,00

ПД 36 132,37 0,00 36 132,37 0,00
СМР 352 192,01 341 626,25 10 565,76 0,00

1 Черноярский 
муниципальный район

Водоснабжение 
с. Черный Яр Черноярского района 
Астраханской области, 
 том числе ПИР

Муниципальная 
собственность Строительство

Общая стоимость 
объекта, в том числе: 388 324,38 341 626,25 46 698,13 0,00

292 738,86 1ПД 36 132,37 0,00 36 132,37 0,00
СМР 352 192,01 341 626,25 10 565,76 0,00

Приложение № 5 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 02.07.2020 № 293-П

Приложение № 3
к Программе

Этапы реализации Программы
Астраханская область

№ п/п Муниципальное образование Наименование объекта Вид работ по объекту

Дата предоставления 
заказчику земельного 

участка

Подготовка проектной документации по 
объекту

Выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту

Дата заключения 
договора на

проектирование
Дата завершения 
проектных работ

Дата заключения 
договора на 
строительство

Плановая 
дата ввода 
объекта в 

эксплуатацию
месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Мултаново –  с. Блиново – с. Нововасильево –с. Сар-
мантаевка – с. Калинино Володарского района Астра-
ханской области

07.2023 06.2023 10.2023 11.2023 05.2024

2 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Новый Рычан – с. Раздор – п. Винный – с. Большой 
Могой – с. Малый Могой – п. Володарский – с. Козлово 
– п. Диановка – с. Кзыл-Тан – п. Паромный –  п. Трубный 
– п. Таловинка – с. Болдырево- п. Менешау – с. Коровье 
– с. Лебяжье - с. Барановка - п. Столбовой - п. Костюбе 
-с. Актюбе –  с. Егин-Аул – с. Новинка –  с. Ямное – 
с. Мешково –  с. Разбугорье – с. Тулугановка –  с. Мар-
фино – с. Конный Могой - с. Новокрасное - с. Новомаяч-
ное – с. Ватажка – с. Кудрино –  п. Самойловский -
 с. Шагано-Кондаковка Володарского района Астрахан-
ской  области

07.2023 06.2023 10.2023 11.2023 05.2024

3 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Тишково – с. Форпост Староватаженский Володарско-
го района Астраханской области

07.2023 06.2023 10.2023 11.2023 05.2024

4 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Цветное - с. Разино - с. Алексеевка - п. Зеленый 
Остров - с. Крутое - с. Казенный Бугор - с. Сорочье 
Володарского района Астраханской области

07.2023 06.2023 10.2023 11.2023 05.2024

5 Володарский муниципальный 
район

Водоснабжение
с. Яблонка – с. Ахтерек - с. Зеленга - с. Маково -с. Сизый 
Бугор –п. Плотовинка –с. Сахма – с. Средняя Султанов-
ка - с. Нижняя Султановка – п. Береговой Володарского 
района Астраханской области

07.2023 06.2023 10.2023 11.2023 05.2024

6 город Астрахань Развитие системы водоснабжения  г. Астрахани 03.2023 04.2023 10.2023 11.2023 05.2024

7 Енотаевский муниципальный 
район

Строительство системы водо-снабжения 
с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской 
области, в том числе ПИР (2 этапа)

05.2021 05.2020 12.2020 06.2022 12.2023

8 Икрянинский муниципальный 
район

Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района 
Астраханской области 05.2023 06.2021 02.2022 06.2023 05.2024

9 Икрянинский муниципальный 
район

Водоснабжение
с. Икряное Икрянинского района Астраханской  области 05.2023 06.2021 02.2022 06.2023 05.2024

10 Приволжский муниципальный 
район

Водоснабжение села Началово Приволжского района 
Астраханской области

Водоснабжение села 
Началово Приволжского 
района Астраханской области

05.2019 03.2019 12.2019 08.2020 12.2021

11 Черноярский муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Черный Яр Черноярского района Астраханской 
области, в том числе ПИР

05.2022 05.2020 02.2021 06.2022 12.2023

Приложение № 6 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 02.07.2020 № 293-П

Приложение № 4
к Программе

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий Программы 
Астраханская область

№ Муниципальное 
образование Наименование объекта

Эксплуатирующая организация

Размер тарифа на ус-
луги по горячему водо-
снабжению, холодному 
водоснабжению, водо-
отведению до реали-
зации мероприятий

Прогнозный размер 
тарифа на услуги по 
горячему водоснаб-
жению, холодному 
водоснабжению, 
водоотведению 

после реализации 
мероприятий

Прогнозная разница тарифа для 
потребителей

Источник компенсации 
тарифной разницы для 

потребителей

ОПФ Наименование рублей/м3 рублей/м3 рублей/м3 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Володарский 
муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Мултаново - с. Блиново - с. Нововасильево –
с. Сармантаевка –с. Калинино Володарского 
района Астраханской области

Общество с 
ограниченной 

ответственностью
ООО «Цифровой водоканал» 0,00 82,04** 82,04 0,00

Ранее тариф на питьевое 
водоснабжение не 
устанавливался

2
Володарский 
муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Новый Рычан - с. Раздор - п. Винный - с. 
Большой Могой - с. Малый Могой - п. Володар-
ский - с. Козлово - п. Диановка – с. Кзыл-Тан –
п. Паромный – п. Трубный – п. Таловинка –
с. Болдырево- п. Менешау – с. Коровье - 
с. Лебяжье - с. Барановка – п. Столбовой –
п. Костюбе - с. Актюбе - с. Егин-Аул - с. Новин-
ка – с. Ямное - с. Мешково - с. Разбугорье - с. 
Тулугановка - с. Марфино – с. Конный Могой - с. 
Новокрасное –  с. Новомаячное – 
с. Ватажка – с. Кудрино – п. Самойловский – 
с. Шагано-Кондаковка Володарского района 
Астраханской области

Общество с 
ограниченной 

ответственностью
ООО «Цифровой водоканал» 0,00 82,04** 82,04 0,00

Ранее тариф на питьевое 
водоснабжение не 
устанавливался

3
Володарский 
муниципальный 
район

Водоснабжение
с. Тишково – с. Форпост Староватаженский 
Володарского района Астраханской области

Общество с 
ограниченной 

ответственностью
ООО «Цифровой водоканал» 0,00 82,04** 82,04 0,00

Ранее тариф на питьевое 
водоснабжение не 
устанавливался

4
Володарский 
муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Цветное - с. Разино - с. Алексеевка - п. Зеле-
ный Остров - с. Крутое  с. Казенный Бугор - с. 
Сорочье Володарского района Астраханской 
области

Общество с 
ограниченной 

ответственностью
ООО «Цифровой водоканал» 0,00 82,04** 82,04 0,00

Ранее тариф на питьевое 
водоснабжение не 
устанавливался
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5
Воло-дарский 
муниципальный 
район

Водоснабжение
 с. Яблонка - с. Ахтерек - с. Зеленга -с. Маково 
- с. Сизый Бугор - п. Плотовинка - с. Сахма - с. 
Средняя Султановка – 
с. Нижняя Султановка - п. Береговой 
Володарского района Астраханской области

Общество с 
ограниченной 

ответственностью
ООО «Цифровой водоканал» 0,00 82,04** 82,04 0,00

Ранее тариф на питьевое 
водоснабжение не 
устанавливался

6 город 
Астрахань

Развитие системы водоснабжения 
г. Астрахани

Муниципальные 
унитарные 
предприятия

МУП «Астрводоканал» 22,98 23,88** 0,90 3,90 Плата потребителей за 
услуги водоснабжения

7
Енотаевский 
муниципальный 
район

Строительство 
системы 
водоснабжения 
с. Енотаевка Енотаевского района 
Астраханской области, в том числе ПИР (2 
этапа)

Муниципальные 
унитарные 
предприятия

МУП  «Водопроводные сети» 
МО «Енотаевский район» 0,00 29,78* 29,78 0,00

Ранее тариф на питьевое 
водоснабжение не 
устанавливался

8
Икрянинский 
муниципальный 
район

Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского 
района Астраханской области

Муниципальные 
унитарные 
предприятия

МУП  «Водоканал – Ильинка» 0,00 52,00** 52,00 0,00
Ранее тариф на питьевое 

водоснабжение не 
устанавливался

9
Икрянинский 
муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Икряное Икрянинского района Астраханской 
области

Муниципальные 
унитарные 
предприятия

МУП «Икрянинское КЭП» 0,00 47,59** 47,59 0,00
Ранее тариф на питьевое 

водоснабжение не 
устанавливался

10
Приволжский 
муниципальный 
район

Водоснабжение 
села Началово Приволжского района 
Астраханской 
области

Муниципальные 
унитарные 
предприятия

МУП «БИОМ» 0,00 40,57* 40,57 0,00
Ранее тариф на питьевое 

водоснабжение не 
устанавливался

11
Черноярский 
муниципальный 
район

Водоснабжение 
с. Черный Яр Черноярского района 
Астраханской 
области, в том числе ПИР

Муниципальные 
унитарные 
предприятия

МУП «Каменноярское 
коммунальное хозяйство» 0,00 41,82** 41,82 0,00

Ранее тариф на питьевое 
водоснабжение не 
устанавливался

* - прогнозная величина тарифа на питьевую воду по состоянию на 2022 год
** - прогнозная величина тарифа на питьевую воду по состоянию на 2024 год

Приложение № 7 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 02.07.2020 № 293-П

Приложение № 5
к Программе

Финансовое обеспечение реализации Программы 
Астраханская область

№
Муници-
пальное 

образование
Наименование объекта Источники 

финансирования

Объем средств на реализацию программных мероприятий
За период реализации 

программы: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ИТОГО по Астраханской области: Общая стоимость 134 019,04 2 598 526,29 12 145,99 1 160,52 79 082,04 56 274,43 42 791,01 345 505,36 0,00 489 536,49 0,00 915 952,97 0,00 790 096,52

в том 
числе:

Федеральный 
бюджет (далее 
–ФБ)

0,00 1 650 024,10 0,00 0,00 0,00 54 586,20 0,00 335 140,20 0,00 474 850,40 0,00 478 160,50 0,00 307 286,80

Бюджет 
Астраханской 
области (далее 
– БС)

89 082,04 52 192,19 10 000,00 1 160,52 79 082,04 1 688,23 0,00 10 365,16 0,00 14 686,09 0,00 14 788,47 0,00 9 503,72

Муниципаль-
ный бюджет 
(далее – МБ)

44 937,00 0,00 2 145,99 0,00 0,00 0,00 42 791,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 
(далее – ВБ)

0,00 896 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 004,00 0,00 473 306,00

ИТОГО по муниципальному району/
городскому округу «Володарский 
муниципальный район»: 

Общая стоимость 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 004,00 0,00 276 996,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 004,00 0,00 276 996,00

1
Володарский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение
 с. Мултаново -
 с. Блиново –
с. Нововасильево- с. 
Сармантаевка - с. 
Калинино Володарского 
района Астраханской 
области

Общая стоимость 0,00 136 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 019,00 0,00 50 239,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 136 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 019,00 0,00 50 239,00

2
Володарский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение 
с. Новый Рычан - с. Раз-
дор - п. Винный - с. Боль-
шой  Могой – с. Малый 
Могой –  п. Володарский 
– с. Козлово - п. Диановка 
– с. Кзыл-Тан –  п. Паром-
ный – п. Трубный – 
п. Таловинка – с. Болды-
рево -  п. Менешау – с. 
Коровье – с. Лебяжье – с. 
Барановка – п. Столбовой 
– п. Костюбе-  с. Актюбе –  
с. Егин-Аул –  с. Новинка 
–  с. Ямное  -  с. Мешково 
- с. Разбугорье –  с. Ту-
лугановка –  с. Марфино 
- с. Конный Могой – с. 
Новокрасное –  с. Ново-
маячное – с. Ватажка – с. 
Кудрино – п. Самойловс- 
кий - с. Шагано-Кондаков-
ка  Володарского района 
Астраханской области

Общая стоимость 0,00 390 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 480,00 0,00 154 493,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 390 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 480,00 0,00 154 493,00

3
Володарский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение
 с. Тишково –  с. Форпост 
Староватаженский Воло-
дарского  района Астра-
ханской  области

Общая стоимость 0,00 34 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 351,00 0,00 14 237,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 34 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 351,00 0,00 14 237,00

4
Володарский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение 
с. Цветное –  с. Разино – 
с. Алексеевка –  п. Зеле-
ный Остров – с. Крутое – 
с. Казенный Бугор - с. 
Сорочье  Володарского 
района Астраханской  
области

Общая стоимость 0,00 82 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 738,00 0,00 37 451,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 82 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 738,00 0,00 37 451,00

5
Володарский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение 
с. Яблонка - с. Ахтерек –
с. Зеленга - с. Мако-
во - с. Сизый Бугор - п. 
Плотовинка - с. Сахма - с. 
Средняя Султановка - с. 
Нижняя Султановка – 
п. Береговой Володарско-
го  района  Астраханской
 области

Общая стоимость 0,00 55 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 416,00 0,00 20 576,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 55 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 416,00 0,00 20 576,00

ИТОГО  по муниципальному району/
городскому округу «Город Астрахань»:

Общая стоимость 0,00 196 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 310,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 196 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 310,00

1 город 
Астрахань

Развитие
системы 
водоснабжения 
г. Астрахани

Общая стоимость 0,00 196 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 310,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 196 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 310,00

ИТОГО  по муниципальному району/
городскому округу «Енотаевский 
муниципальный район»:

Общая стоимость 42 949,67 314 252,47 0,00 0,00 42 949,67 0,00 0,00 30 902,47 0,00 283 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 304 824,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 975,40 0,00 274 849,50 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 42 949,67 9 427,57 0,00 0,00 42 949,67 0,00 0,00 927,07 0,00 8 500,50 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Енотаевский 
муниципаль-
ный район

Строительство 
системы  водоснабжения 
с. Енотаевка  Енотаевско-
го района Астраханской 
области, в том числе ПИР 
(2 этапа)

Общая стоимость 42 949,67 314 252,47 0,00 0,00 42 949,67 0,00 0,00 30 902,47 0,00 283 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 304 824,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 975,40 0,00 274 849,50 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 42 949,67 9 427,57 0,00 0,00 42 949,67 0,00 0,00 927,07 0,00 8 500,50 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО  по муниципальному району/
городскому округу «Икрянинский 
муниципальный район»:

Общая стоимость 42 791,01 663 733,97 0,00 0,00 0,00 0,00 42 791,01 0,00 0,00 0,00 0,00 346 943,45 0,00 316 790,52

в том 
числе:

ФБ 0,00 643 821,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 535,15 0,00 307 286,80
БС 0,00 19 912,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 408,30 0,00 9 503,72
МБ 42 791,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 791,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Икрянинский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение р.п. 
Ильинка Икрянинского 
района Астраханской 
области

Общая стоимость 16 998,79 292 381,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16 998,79 0,00 0,00 0,00 0,00 86 303,72 0,00 206 078,18

в том 
числе:

ФБ 0,00 283 610,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 714,61 0,00 199 895,84
БС 0,00 8 771,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 589,11 0,00 6 182,35
МБ 16 998,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 998,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Икрянинский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение 
с. Икряное Икрянинского 
района Астраханской 
области

Общая стоимость 25 792,22 371 352,07 0,00 0,00 0,00 0,00 25 792,22 0,00 0,00 0,00 0,00 260 639,73 0,00 110 712,33

в том 
числе:

ФБ 0,00 360 211,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 820,54 0,00 107 390,96
БС 0,00 11 140,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 819,19 0,00 3 321,37
МБ 25 792,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 792,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному району/
городскому округу «Приволжский 
муниципальный район»:

Общая стоимость 12 145,99 372 037,84 12 145,99 1 160,52 0,00 56 274,43 0,00 314 602,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 359 751,00 0,00 0,00 0,00 54 586,20 0,00 305 164,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 10 000,00 12 286,84 10 000,00 1 160,52 0,00 1 688,23 0,00 9 438,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 2 145,99 0,00 2 145,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Приволжский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение
села Началово 
Приволжского 
района  Астраханской 
области

Общая стоимость 12 145,99 372 037,84 12 145,99 1 160,52 0,00 56 274,43 0,00 314 602,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 359 751,00 0,00 0,00 0,00 54 586,20 0,00 305 164,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 10 000,00 12 286,84 10 000,00 1 160,52 0,00 1 688,23 0,00 9 438,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 2 145,99 0,00 2 145,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району/
городскому округу «Черноярский 
муниципальный район»:

Общая стоимость 36 132,37 352 192,01 0,00 0,00 36 132,37 0,00 0,00 0,00 0,00 206 186,49 0,00 146 005,52 0,00 0,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 341 626,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,90 0,00 141 625,35 0,00 0,00
БС 36 132,37 10 565,76 0,00 0,00 36 132,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6 185,59 0,00 4 380,17 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Черноярский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение 
с. Черный Яр Черноярско-
го района  Астраханской
 области, в том числе 
ПИР

Общая стоимость 36 132,37 352 192,01 0,00 0,00 36 132,37 0,00 0,00 0,00 0,00 206 186,49 0,00 146 005,52 0,00 0,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 341 626,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,90 0,00 141 625,35 0,00 0,00
БС 36 132,37 10 565,76 0,00 0,00 36 132,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6 185,59 0,00 4 380,17 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2020                                               №75-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом 
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением 
государственного инспектора службы ветеринарии Астрахан-
ской области от 26.06.2020 № 396:

1. Установить на территории личного подсобного хозяй-
ства Ибрагимбекова Габибуллы Ибрагимбековича муници-
пального образования «Яксатовский сельсовет» Приволжско-
го района Астраханской области (далее - неблагополучный 
пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцел-
лезу крупного рогатого скота на срок 550 календарных дней. 

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

- провоз (прогон) животных через неблагополучный 
пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцелле-
зу животных;

- заготовку на территории неблагополучного пункта пле-
менных и пользовательных животных, сена, соломы и других 
грубых кормов для вывоза;

- продажу населению для выращивания и откорма боль-
ных (положительно реагирующих) и других животных, содер-
жащихся на территории неблагополучного пункта;

- закуп сельскохозяйственных животных у населения не-
благополучного пункта;

- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья 
неблагополучного пункта со здоровыми животными;

- использование пастбищных участков, непроточных во-
доемов для здорового скота в течение 3 месяцев после пре-
кращения поения, выпаса животных, больных (положительно 
реагирующих) бруцеллезом;

- использование больных (положительно реагирующих) 
бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученного 
от них приплода для воспроизводства стада;

- убой больных (положительно реагирующих) бруцелле-
зом сельскохозяйственных животных на территории неблаго-
получного пункта;

- вывоз молока и молочных продуктов за пределы не-
благополучного пункта, а в его пределах — использование в 
пищу некипяченого молока.

Сырье и продукты убоя, полученные от положительно 
реагирующих на бруцеллез животных, подлежат промышлен-
ной переработке (изготовление консервов и колбасных изде-
лий) непосредственно на данном мясоперерабатывающем 
предприятии. Вывоз полученного сырья за пределы предпри-
ятия запрещается.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза 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 официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Ин-
тернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области

В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области от 26.06.2020 №75-р

План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 2 3 4
1. Провести инструктаж 

по соблюдению тре-
бований безопасно-
сти для лиц, занятых 
уходом за больным 
(положительно 
реагирующим) по-
головьем крупного 
рогатого скота

немедленно Территориальный 
отдел Управления Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей 
и благополучия чело-
века по Астраханской 
области в Камызякском 
и Приволжском рай-
онах, ветеринарные 
специалисты государ-
ственного бюджетного 
учреждения Астрахан-
ской области (далее - 
ГБУ АО) «Приволжская 
районная ветеринарная 
станция»

1.1. Не допускать к рабо-
те лиц, не достигших 
18-летнего возрас-
та, беременных и 
кормящих женщин, 
сезонных рабочих, 
больных острыми 
и хроническими (в 
стадии обострения) 
заболеваниями, 
больных бруцелле-
зом, работников, не 
прошедших инструк-
таж по соблюдению 
требований безопас-
ности

в течение всего 
времени до 
полной ликви-
дации болезни 
и снятия огра-
ничительных 
мероприятий
(карантина)

Владелец животных не-
благополучного пункта

2. Провести марки-
ровку (биркование, 
чипирование и т.д.) 
всего имеющегося 
поголовья крупно-
го рогатого скота, 
составить опись по 
половозрастным 
группам

немедленно Ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «При-
волжская районная ве-
теринарная станция», 
владелец животных не-
благополучного пункта

2.1. Обеспечить со-
хранность бирок, 
установленных на 
животных 

постоянно Владелец животных не-
благополучного пункта

3. Обеспечить дезин-
фицирующими сред-
ствами для заправки 
дезковриков

в течение всего 
времени до 
полной ликви-
дации болезни 
и снятия огра-
ничительных 
мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «При-
волжская районная 
ветеринарная станция»

4. Определить место 
для сбора и обезза-
раживания навоза 

во время огра-
ничительных 
мероприятий
(карантина)

Владелец животных не-
благополучного пункта

5. Исследовать на 
бруцеллез все по-
головье крупного 
рогатого скота с 
4-месячного воз-
раста до получения 
двух подряд отрица-
тельных результатов 
серологических ис-
следований 

в сроки, уста-
новленные 
Ветеринарными 
правилами ВП 
13.3.1302-96

Ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «При-
волжская районная ве-
теринарная станция», 
владелец животных не-
благополучного пункта

5.1. Изолировать и сдать 
положительно реаги-
рующих на бруцел-
лез животных вместе 
с приплодом на са-
нитарную бойню

изолировать 
немедленно и 
сдать в течение 
15 дней

Владелец животных не-
благополучного пункта

5.2. Всеми доступными 
способами метить 
больных бруцелле-
зом животных для 
их идентификации и 
изоляции от здоро-
вого скота

При каждом 
случае выявле-
ния больного 
животного

Ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «При-
волжская районная ве-
теринарная станция», 
владелец животных не-
благополучного пункта

6. Провести очистку 
места от навоза, 
остатка корма и 
подстилки, где со-
держалось больное 
животное совмест-
но с остальными 
животными, для 
проведения текущей 
дезинфекции

при каждом слу-
чае выявления 
больного живот-
ного

Владелец животных не-
благополучного пункта

7. Вручать требование 
об изоляции и убое 
больных бруцел-
лезом животных, 
проводить проверку 
по их изоляции до 
сдачи на санитарную 
бойню

При каждом 
случае выявле-
ния больного 
животного

Владелец животных не-
благополучного пункта, 
администрация муни-
ципального образова-
ния «Яксатовский сель-
совет» Приволжского 
района Астраханской 
области, МВД России 
по Приволжскому райо-
ну (по согласованию)

8. Исследовать другие 
виды животных на 
бруцеллез
в неблагополучном 
пункте

в течение 10 
дней с момента 
установления 
ограничитель-
ных мероприя-
тий (карантина) 
и перед их       
снятием

Ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «При-
волжская районная ве-
теринарная станция», 
владелец животных не-
благополучного пункта

9. Всех выявленных 
больных бруцелле-
зом собак и безнад-
зорных животных 
подвергнуть умерщ-
влению, трупы со 
шкурой уничтожить 
путем сжигания

по факту выяв-
ления

Ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «При-
волжская районная ве-
теринарная станция», 
владелец животных не-
благополучного пункта

10. Провести дезинфек-
цию помещений и 
территорий для со-
держания животных

по факту сдачи 
положительно 
реагирующего 
на бруцеллез 
скота на сани-
тарную бойню

Ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «При-
волжская районная ве-
теринарная станция», 
владелец животных не-
благополучного пункта

11. Провести вакцина-
цию и ревакцинацию 
поголовья крупного 
рогатого скота про-
тив бруцеллеза 

в установлен-
ные «Наставле-
нием по приме-
нению вакцины 
против бруцел-
леза» сроки

Ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «При-
волжская районная ве-
теринарная станция», 
владелец животных не-
благополучного пункта

12. Разработать и ут-
вердить план прове-
дения заключитель-
ной дезинфекции 
в соответствии с 
«Правилами прове-
дения дезинфекции 
и дезинвазии объ-
ектов государствен-
ного ветеринарного 
надзора»

после получе-
ния двух подряд 
отрицательных 
результатов
серологических
исследований

Начальник ГБУ АО 
«Приволжская рай-
онная ветеринарная 
станция»

13. Провести очистку и 
уборку помещений и 
территорий для со-
держания животных 
от навоза для прове-
дения заключитель-
ной дезинфекции

перед снятием 
ограничитель-
ных мероприя-
тий (карантина)

Владелец животных не-
благополучного пункта

14. Обеззараживание 
навоза производить 
биологическим или 
физическим спо-
собами в порядке, 
предусмотренном 
рекомендациями по 
обеззараживанию 
навоза в хозяйствах, 
неблагополучных по 
бруцеллезу и тубер-
кулезу

перед снятием 
ограничитель-
ных мероприя-
тий (карантина)

Владелец животных не-
благополучного пункта

15. Провести комплекс 
ветеринарно-сани-
тарных мероприя-
тий, заключительную 
дезинфекцию и 
дератизацию

Перед снятием 
ограничитель-
ных мероприя-
тий (карантина)

Ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «При-
волжская районная ве-
теринарная станция», 
владелец животных не-
благополучного пункта



  9 июля 2020 г. №2792

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020                                              №23

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.07.2012 № 26
В соответствии с постановлением Губернатора Астра-

ханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правитель-
ства Астраханской области и структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Астраханской области» и при-
казом министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области от 17.12.2018 № 608-к 
«О совершенствовании организационно-штатной структу-
ры министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области и утверждении штатного 
расписания министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области» министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства 

и дорожного хозяйства Астраханской области от 31.07.2012 
№ 26 «О реализации Закона Астраханской области от 
10.04.2012 № 18/2012-ОЗ»  следующие изменения:

1.1. В преамбуле, в пункте 1 постановления слова «до-
рожного хозяйства» заменить словами «жилищно-комму-
нального хозяйства».

1.2. В Порядке планирования нормотворческой дея-
тельности министерства строительства и дорожного хозяй-
ства Астраханской области, утвержденном постановлением 
(далее - Порядок):

- в наименовании Порядка слова «дорожного хозяйства» 
заменить словами «жилищно-коммунального хозяйства»;  

- в пункте 1 Порядка слова «дорожного хозяйства» за-
менить словами «жилищно-коммунального хозяйства»;

- в абзаце первом, четвертом пункта 2 Порядка слова 
«дорожного хозяйства» заменить словами «жилищно-комму-
нального хозяйства»;

- в пункте 5 Порядка слова «заместителем председате-
ля Правительства Астраханской области - министром строи-
тельства и дорожного хозяйства Астраханской области» за-
менить словами «министром строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области»;

- в пункте 6 Порядка слова «Отдел нормативно-право-
вого обеспечения» заменить словами «Нормативно-право-
вой отдел»;

- в пункте 8 Порядка слова «отдел нормативно-право-
вого обеспечения» заменить словами «нормативно-правовой 
отдел», слова «Отдел нормативно-правового обеспечения» 
заменить словами «Нормативно-правовой отдел».

1.3. В Порядке подготовки, внесения, рассмотрения 
и принятия нормативных правовых актов и правовых актов 
ненормативного характера министерства строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области, утвержденном 
постановлением (далее - Порядок):

- в наименовании Порядка слова «дорожного хозяйства» 
заменить словами «жилищно-коммунального хозяйства»;

- в пункте 1 Порядка слова «дорожного хозяйства» за-
менить словами «жилищно-коммунального хозяйства»;

- в пункте 4 Порядка слова «заместителя председателя 
Правительства Астраханской области - министра строитель-
ства и дорожного хозяйства Астраханской области» заменить 
словами «министра строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области»;

- в абзаце втором пункта 14 Порядка слова «отдела нор-
мативно-правового обеспечения» заменить словами «норма-
тивно-правового отдела»;

- в пункте 17 Порядка слова «отдел организацион-
но-контрольный отдел» заменить словами «сектор контроля 
правового и кадрового управления»;

- в пункте 18 слова «отдел нормативно-правового обе-
спечения» заменить словами «нормативно-правовой отдел», 
слова «организационно-контрольный отдел» заменить сло-
вами «сектор контроля правового и кадрового управления».

2. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

в течение трех рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в министерство про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области для официального опубликования в средствах 
массовой информации;

в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области с указанием сведений об источни-
ках официального опубликования;

направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня подписания;

не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего Постановления поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» 
для включения в электронные базы данных;

в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» https://minstroy.astrobl.ru.;

довести настоящее Постановление до сведения струк-
турных подразделений министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

 3. Постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования.

Министр строительства 
и жилищно–коммунального хозяйства 

Астраханской области
А.А. ИВАННИКОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.06.2020.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020                                             №40

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
- ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ, ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ 

ГОРОДА АСТРАХАНИ, ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗНАМЕНСК, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА 

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

И КОНСУЛЬТАЦИИ 
РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Астраханской области от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астрахан-
ской области», постановлениями Правительства Астраханской 
области от 21.03.2005 № 21-П «О министерстве социального 
развития и труда Астраханской области», от 30.09.2010 № 427-П 
«О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», от 16.08.2017 № 
273-П «О Порядке и условиях назначения и предоставления мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов, и 
внесении изменений в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 31.08.2010 № 380-П» министерство социального 
развития и труда Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

государственных казенных учреждений Астраханской области - 
центров социальной поддержки населения муниципальных рай-
онов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и тру-
да Астраханской области, предоставления государственной ус-
луги «Назначение компенсации расходов на оплату проезда в 
специализированную медицинскую организацию для получения 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи и консультации ребенком-инвалидом».

2. Управлению организации социального обслуживания 
министерства социального развития и труда Астраханской об-
ласти (Шахманова И.Т.):

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области для официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го постановления – в семидневный срок после дня его первого 
официального опубликования, а также сведения об источниках 
его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

2.5. Обеспечить размещение порядка информирования 
о предоставлении государственной услуги «Назначение ком-
пенсации расходов на оплату проезда в специализированную 
медицинскую организацию для получения специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и 
консультации ребенком-инвалидом» (далее - государственная 
услуга), перечня нормативных и иных правовых актов, непосред-
ственно регулирующих предоставление государственной услуги 
(с указанием их реквизитов, первоначального источника их офи-
циального опубликования), на официальном сайте министерства 
социального развития и труда Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.
astrobl.ru и государственных информационных системах.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозиро-
вания социального развития министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его принятия.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно–технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) раз-
местить сведения о государственной услуге в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области» (далее – 
региональная система), а также разместить в региональной 
системе порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги, перечень нормативных и иных правовых ак-
тов, непосредственно регулирующих предоставление государ-
ственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального 
источника их официального опубликования).

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

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства социального развития и труда 

Астраханской области от 30.06.2020 №40

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
государственных казенных учреждений Астраханской области - центров 
социальной поддержки населения муниципальных районов, центров 
социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра 

социальной поддержки населения закрытого административно-
территориального образования Знаменск, подведомственных 

министерству социального развития и труда Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Назначение компенсации 
расходов на оплату проезда в специализированную медицинскую 

организацию для получения специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

и консультации ребенком-инвалидом»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
Административный регламент государственных казенных учрежде-

ний Астраханской области – центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки населения рай-
онов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закры-
того административно-территориального образования Знаменск, подве-
домственных министерству социального развития и труда Астраханской 
области (далее - учреждения), предоставления государственной услуги 
«Назначение компенсации расходов на оплату проезда в специализиро-
ванную медицинскую организацию для получения специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и консультации 
ребенком-инвалидом» (далее - административный регламент, государ-
ственная услуга соответственно) устанавливает порядок предоставления 
государственной услуги и стандарт предоставления государственной ус-
луги, в том числе сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий учреждений, по предоставлению 
государственной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется одному из супругов (усы-

новителей), состоящему в браке, либо родителю (усыновителю), не со-
стоящему в браке, являющимся гражданами Российской Федерации и 
проживающим на территории Астраханской области (далее - заявитель), 
либо их уполномоченным представителям (далее - представители), об-
ратившимся в учреждение или автономное учреждение Астраханской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) с заявлением о предоставлении 
государственной услуги, выраженным в письменной или электронной 
форме.

Государственная услуга предоставляется семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, при условии, что среднедушевой доход указанных семей 
ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по 
Астраханской области, действующей на дату обращения за компенсаци-
ей расходов на оплату проезда в специализированную медицинскую ор-
ганизацию для получения специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи и консультации ребенком-инвалидом 
(далее – компенсация расходов на оплату проезда).

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
«Назначение компенсации расходов на оплату проезда в специа-

лизированную медицинскую организацию для получения специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и кон-
сультации ребенком-инвалидом».

2.2. Наименование учреждений, непосредственно предоставляющих 
государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляют учреждения.
В предоставлении государственной услуги участвует МФЦ.
О тветственными исполнителями по предоставлению государствен-

ной услуги являются специалисты учреждений и работники МФЦ, ответ-
ственные за выполнение конкретной административной процедуры со-
гласно административному регламенту (далее - специалист учреждения 
и работник МФЦ соответственно).

2.2.2. Органами, предоставляющими документы, содержащие све-
дения, необходимые для предоставления государственной услуги, в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в случае, 
предусмотренном пунктом 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, являются:

- Министерство обороны Российской Федерации;
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;

- Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации;
- Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации;
- Федеральная налоговая служба;
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
- Федеральная таможенная служба Российской Федерации;
- Федеральная служба охраны Российской Федерации;
- Федеральная служба судебных приставов;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии;
- Следственный комитет Российской Федерации;
- Пенсионный фонд Российской Федерации;
- Фонд социального страхования Российской Федерации;
- Управление Судебного департамента в Астраханской области;
- агентство по занятости населения Астраханской области;
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» при предоставлении государственной 
услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганизации.

2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляют учреждения.

Порядок информирования о предоставлении государственной ус-
луги размещен на официальном сайте министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области (далее – министерство) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
http://www.minsoctrud.astrobl.ru (далее – официальный сайт министер-
ства), в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» ре-
гиональной информационной системы «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее 
– региональный портал) в сети «Интернет».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
2.3.1 Назначение компенсации расходов на оплату проезда.
В случае представления заявителем документа, указанного в абза-

це тридцать втором пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, и принятия учреждением в отношении заявителя 
решения о назначении компенсации расходов на оплату проезда зая-
вителю дополнительно назначается выплата, предусмотренная частью 
3.1 статьи 15 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в Астраханской области» (далее – Закон Астраханской 
области).

2.3.2. Отказ в предоставлении государственной услуги.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 13 

рабочих дней и включает в себя, в том числе срок приема, регистрации 
заявления и документов - 1 рабочий день.

2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государственной 

услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении результата госу-

дарственной услуги не должно превышать 15 минут.
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2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги

2.5.1.  Для пол учения государственной услуги заявитель представ-
ляет в учреждение по месту жительства, месту пребывания или месту 
фактического проживания или в МФЦ не позднее одного года со дня осу-
ществления расходов следующие документы:

- заявление о назначении и выплате компенсации расходов на 
оплату проезда (далее - заявление) по форме согласно приложению № 
1 к административному регламенту с указанием способа перечисления 
(доставки) компенсации расходов на оплату проезда (через организацию 
почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в кредитной организа-
ции), реквизитов кредитной организации и лицевого счета для перечис-
ления компенсации расходов на оплату проезда (в случае перечисления 
через кредитную организацию), реквизитов организации почтовой связи 
(в случае доставки через организацию почтовой связи);

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию документа, удостоверяющего личность представителя за-

явителя, и документа, подтверждающего его полномочия как представи-
теля заявителя (в случае подачи заявления и документов представите-
лем заявителя);

- копию документа, подтверждающего проживание заявителя на 
территории Астраханской области (договора найма, аренды, пользова-
ния жилым помещением), в случае отсутствия документа, подтверждаю-
щего регистрацию заявителя на территории Астраханской области;

- копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида, государ-
ственная регистрация рождения которого производилась за пределами 
Астраханской области;

- документ, подтверждающий сведения об инвалидности, - в слу-
чае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре 
инвалидов;

- копию документа, удостоверяющего личность сопровождающего 
лица, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона Астрахан-
ской области;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов 
его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления:

справки о доходах с основного места работы и со всех мест дополни-
тельной работы (по трудовому договору, в том числе по совместительству);

справка о размере стипендии, выплачиваемой обучающимся в уч-
реждениях начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производ-
ства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования и научно-исследовательских 
учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также о раз-
мере компенсационных выплат, указанным категориям граждан в период 
их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

сведения о размере ежемесячных компенсационных выплат  не-
работающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно- испол-
нительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсут-
ствует возможность их трудоустройства;

сведения о размере ежемесячного пособия супругам военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту, в период их прожи-
вания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или 
не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоу-
стройства по специальности и были признаны в установленном порядке 
безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуж-
дены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условия-
ми проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению 
учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет 
нуждаются в постороннем уходе; 

документы, содержащие сведения о доходах от реализации и сда-
чи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, до-
мов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, 
средств переработки и хранения продуктов; 

документы, содержащие сведения о доходах от реализации пло-
дов и¦ продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насажде-
ний, огородной продукции, продукционных и демонстрационных живот-
ных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы); 

сведения о денежном довольствии военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 
Федерации и других органов правоохранительной службы, а также све-
дения о дополнительных выплатах, носящих постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение, установленные законодательством 
Российской Федерации;

сведения о размере единовременного пособия при увольнении с во-
енной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов 
Российской Федерации, других органов правоохранительной службы;

документы, подтверждающие оплату работ по договорам, заклю-
чаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

сведения о размере материальной помощи, оказываемой работо-
дателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи 
с выходом на пенсию по  инвалидности или по возрасту;

сведения об авторских вознаграждениях, получаемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве 
и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;

сведения о доходах по акциям и другим доходам от участия в 
управлении собственностью организации;

сведения о процентах по банковским вкладам;
сведения о наследуемых и подаренных денежных средствах;
- копии документов, содержащих сведения о принадлежащем зая-

вителю и членам его семьи имуществе на праве собственности:
 документ, подтверждающий государственную регистрацию прав 

на жилое помещение, выданный до вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» в порядке, установленном 
законодательством, действовавшим в месте выдачи такого акта (свиде-
тельства) на момент его выдачи;

- выписку из специализированной медицинской организации, в ко-
торой ребенок-инвалид получал специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную, медицинскую помощь и консультацию (с указанием 
срока пребывания);

- заключение врачебной комиссии медицинской организации, под-
тверждающее необходимость транспортировки ребенка-инвалида в дру-
гие субъекты Российской Федерации воздушным транспортом (в случае 
компенсации расходов на оплату проезда в соответствии с пунктом 4 
части 3 статьи 15 Закона Астраханской области);

- документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы 
на оплату проезда в специализированную медицинскую организацию и 
обратно, в том числе сопровождающего лица, в случае, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 15 Закона Астраханской области:

проездные документы, подтверждающие понесенные расходы на 
оплату проезда на автомобильном транспорте по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, - в случае, если заявитель воспользовался 
указанным транспортом для проезда в пределах Астраханской области;

проездные документы, подтверждающие понесенные расходы на 
оплату проезда на железнодорожном транспорте в четырехместном ку-
пейном вагоне, - в случае, если заявитель воспользовался указанным 
транспортом для проезда в другие субъекты Российской Федерации;

проездные документы, подтверждающие понесенные расходы на 
оплату проезда в пределах Астраханской области, и выданную в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке справку 
о стоимости проезда на автомобильном транспорте по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок или на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения, установленной на дату поездки, - в 
случае, если заявитель воспользовался другим видом транспорта для 
проезда в пределах Астраханской области;

документы, подтверждающие проезд ребенка-инвалида в специа-
лизированную медицинскую организацию в другом субъекте Российской 
Федерации или обратно дополнительно иным видом транспорта, не 
предусмотренным пунктами 3, 4 части 3 статьи 15 Закона Астраханской 
области (при наличии);

проездные документы, подтверждающие понесенные расходы на 
оплату проезда в другие субъекты Российской Федерации, и выданную 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
справку о стоимости проезда в другие субъекты Российской Федерации 
железнодорожным транспортом в четырехместном купе купейного ваго-
на железнодорожного транспорта, установленной на дату поездки, - в 
случае, если заявитель воспользовался другим видом транспорта (ти-
пом, классом вагона), не предусмотренным пунктом 3 части 3 статьи 15 
Закона Астраханской области, для проезда в другие субъекты Россий-
ской Федерации;

проездные документы, подтверждающие понесенные расходы 
на оплату проезда в другие субъекты Российской Федерации воздуш-
ным транспортом, и выданную в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке справку о стоимости проезда в другие 
субъекты Российской Федерации воздушным транспортом по тарифу 
экономического класса, установленной на дату поездки (в случае про-
езда в другие субъекты Российской Федерации воздушным транспортом 
по иному тарифу), - в случае, когда в соответствии с заключением вра-
чебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка 
воздушным транспортом;

- документ, подтверждающий применение к супругу (супруге) мер 
уголовно-правового или административно-правового характера, связан-
ных с изоляцией их от общества (при наличии супругов, в отношении ко-
торых применены меры уголовно-правового или административно-пра-
вового характера, связанные с изоляцией их от общества).

2.5.2. Для получения государственной услуги, заявитель вправе 
представить в учреждение по месту жительства, месту пребывания или 
месту фактического проживания или в МФЦ по собственной инициативе 
документы, содержащие:

- сведения, удостоверяющие принадлежность заявителя к граж-
данству Российской Федерации;

- сведения, подтверждающие регистрацию заявителя на террито-
рии Астраханской области;

- сведения, подтверждающие доходы заявителя и всех членов 
семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления:

справку (сведения) о размере получаемой пенсии;
справку (сведения) о размере ежемесячного пожизненного содер-

жания судей, вышедших в отставку;
справку (сведения) о размере пособия по безработице, матери-

альной помощи и иных выплат безработным гражданам, а также сти-
пендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период 
прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования по направлению органов службы 
занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в 
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающим-
ся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а 
также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет в период их участия во временных работах;

справку (сведения) о размере всех видов пособий, выплачивае-
мых в органах социальной защиты;

сведения о размере пособия по временной нетрудоспособности, 
пособия по беременности и родам, а также о размере единовременно-
го пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности;

сведения о размере ежемесячного пособия на ребенка;
сведения о размере ежемесячного пособия на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 1.5 лет и ежемесячных 
компенсационных выплат гражданам, состоящим в трудовых отношени-
ях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

справку о размере ежемесячных страховых выплат по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

сведения о размере социальных выплат застрахованного лица;
сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным пред-

принимателем, по форме 3 НДФЛ;
сведения о размере алиментов, получаемых членами семьи;
сведения о полученных членами семьи льготах и социальных га-

рантиях;
- сведения о принадлежащем заявителю и членам его семьи иму-

ществе на праве собственности:
выписку из Единого государственного реестра прав недвижимости 

о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества;

- сведения о рождении ребенка-инвалида (в случае, если государ-
ственная регистрация рождения которого производилась за пределами 
Астраханской области);

- сведения о факте работы зарегистрированного лица, а также о 
начисленных за него страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование;

- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном рее-
стре инвалидов.

В случае, если заявитель не представил документы, указанные в 
настоящем пункте, специалист учреждения, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, запрашивает данные документы в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в порядке, уста-
новленном подразделом 3.4 раздела 3 административного регламента.

В рамках внутриведомственного взаимодействия специалист уч-
реждения, ответственный за предоставление государственной услуги, 
получает справки о размере всех видов выплат, пособий и компенсаций, 
выплачиваемых в органах социальной защиты населения (за исклю-
чением государственной социальной помощи, оказываемой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи).

2.5.3. При предоставлении государственной услуги учреждение не 
вправе требовать:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении учреждения, предоставляющего государственную услу-
гу, государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
пере чень документов. 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
прием документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.5.4 П орядок представления заявления и документов.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в под-

пунктах 2.5.1, 2.5.2, подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, представляются в учреждение или МФЦ посредством личного об-
ращения заявителя, либо направления по почте, либо с использованием 
электронных носителей и (или) сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет» (далее - в электронной форме):

- лично при посещении учреждения;
- посредством МФЦ;
- посредством единого портала и регионального портала;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме 

заявление и документы.
Днем обращения за предоставлением государственной услуги 

считается дата получения и регистрации заявления и документов специ-
алистом, ответственным за прием и регистрацию документов, или ра-
ботником МФЦ.

Копии документов, указанные в абзацах третьем-шестом, вось-
мом, двадцать пятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента, представляются вместе с оригиналами для 
проверки представленных копий на соответствие оригиналам либо за-
веренные в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

В случае направления заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламен-
та, в электронной форме, в том числе через единый портал или регио-
нальный единый портал:

- заявление, указанное в абзаце втором пункта 2.5.1 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, заполняется по форме 
согласно приложению № 1 к административному регламенту либо пред-
ставленной на региональном портале либо едином портале форме (в 
случае использования единого либо регионального порталов) и подпи-
сывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Допу-
скается использование простой электронной подписи при обращении 
посредством единого или регионального портала;

- документы, указанные в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью;

- документы, указанные в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, подписываются простой электронной 
подписью. Допускается использование усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

В случае направления заявителем заявления (за исключением 
случая обращения посредством единого или регионального портала) и 
документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента, в электронной форме при подписании простой 
электронной подписью или по почте в копиях, не заверенных в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, докумен-
тов, указанных в абзацах третьем-шестом, восьмом, двадцать пятом 
пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
или по почте в копиях заявления и документов, указанных в абзацах 
седьмом, десятом-двадцать третьем, двадцать шестом-тридцать пятом 
пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
заявитель в течение трех рабочих дней со дня направления заявления и 
документов в учреждение предъявляет их оригиналы. 

2.5.5. Запись на прием в учреждение для подачи заявления.
Запись на прием в учреждение для подачи заявления проводится 

посредством личного посещения учреждения, телефонной или элек-
тронной связи по номеру телефона или по адресу электронной почты 
учреждения, указанного в приложении № 2 к административному регла-
менту.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свобод-
ные для приема дату и время в пределах установленного в учреждении 
графика приема заявителей.

Учреждение не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме указания цели приема, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основан  иями для отказа в приеме документов, необходимых для 
получения государственной услуги, являются:

- несоблюдение установленных условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае 
обращения за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме);

- не предъявление заявителем оригинала заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, в срок, указанный в абзаце тринадцатом пункта 2.5.4 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента (в случае 
направления заявителем заявления (за исключением случая обраще-
ния посредством единого или регионального портала) и документов, 
указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, в электронной форме при подписании простой электронной 
подписью или по почте в копиях, не заверенных в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, документов, указан-
ных в абзацах третьем-шестом, восьмом, двадцать пятом пункта 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, или по почте 
в копиях заявления и документов, указанных в абзацах седьмом, деся-
том-двадцать третьем, двадцать шестом-тридцать пятом пункта 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента).

В случае устранения оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в настоящем подразделе, заявитель (представитель) вправе 
повторно обратиться в учреждение или МФЦ за предоставлением госу-
дарственной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 

государственной услуги
2.7.1. Оснований для приостановления предоставления государ-

ственной услуги, предусмотренных федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области, не имеется.

2.7.2. Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

- несоответствие заявителя требованиям, указанным в подразде-
ле 1.2 раздела 1 административного регламента;

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, и (или) 
недостоверных сведений в них;

- нарушение срока обращения за получением компенсации расхо-
дов на оплату проезда, указанного в абзаце первом пункта 2.5.1 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- получение в текущем месяце компенсации расходов на оплату 
проезда.

В случае устранения оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в абзацах втором, третьем настоя-
щего пункта, заявитель (представитель) вправе повторно обратиться в 
учреждение или МФЦ за предоставлением государственной услуги.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы ее взимания

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Феде-

рации, Астраханской области, не посредственно регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, перво-
начального источника их официального опубликования), размещен на 
официальном сайте министерства, едином региональном порталах.

2.10. Требования к помещению, в котором предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

В помещениях учреждений, МФЦ отводятся места для ожидания 
приема, ожидания в очереди при подаче заявления и документов, ука-
занных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, получения информации и заполнения документов.

Помещения для непосредственного взаимодействия специали-
стов учреждения, работников МФЦ с заявителями соответствуют ком-
фортным условиям для заявителей и оборудуются информационными 
табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и 
получения документов, получения информации и заполнения необходи-
мых документов (далее – места для ожидания) оснащаются стульями 
(кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами (стойками), 
бумагой и канцелярскими принадлежностями и формами документов.

Количество мест для ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 5.

Места для получения информации и заполнения документов обо-
рудуются информационными стендами. Информационные стенды долж-
ны содержать информацию о порядке предоставления государственной 
услуги, в том числе образцы заполнения форм заявлений и перечень 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги также размещается на офици-
альном сайте министерства.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставля-
емой государственной услуги и помещений, в которых она предоставляет-
ся, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в поряд-
ке, установленном  приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы на-
стоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются:
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- своевременное, полное информирование о государственной 
услуге;

- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и 
условий ожидания приема;

- обоснованность отказов в приеме документов, в предоставлении 
государственной услуги;

- получение государственной услуги в электронной форме, а также 
в иных формах по выбору заявителя;

- возможность подачи заявления и документов для получения го-
сударственной услуги в МФЦ;

- минимальные количество и продолжительность взаимодействий 
заявителей и специалистов учреждения и работников МФЦ при предо-
ставлении государственной услуги;

- соответствие должностных инструкций специалистов учрежде-
ния и работников МФЦ административному регламенту в части описа-
ния в них административных действий, профессиональных знаний и 
навыков;

- доступность обращения за предоставлением государственной 
услуги и предоставления государственной услуги для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в МФЦ и в электронной форме

2.12.1 Предоставление государственной услуги в электронной 
форме обеспечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в электрон-
ной форме, в том числе через единый портал и региональный портал, в 
порядке, установленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента;

- доступности для копирования и заполнения в электронной фор-
ме документов, необходимых для получения государственной услуги;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с ис-

пользованием официального сайта министерства, единого и региональ-
ного порталов.

Виды электронной подписи, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением государственной услуги, в том чис-
ле с учетом права заявителя - физического лица использовать простую 
электронную подпись, определяются Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634.

2.12.2. Предоставление государственной услуги в МФЦ обеспечи-
вает возможность предоставления государственной услуги по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым предоставление государствен-
ной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом о предоставлении государственной услу-
ги или запросом о предоставлении нескольких государственных услуг 
в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - комплексный запрос), а взаимодействие с уч-
реждением осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между министерством и МФЦ (далее 
- соглашение о взаимодействии).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в МФЦ

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги

Предоставление государственной услуги, включает в себя выпол-
нение следующих административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги либо об отказе в приеме документов, направление заявителю со-
ответствующего уведомления;

- формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 
услуги.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов.
Основани ем для начала исполнения административной процеду-

ры является поступление в учреждение или в МФЦ заявления и доку-
ментов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 ад-
министративного регламента, в порядке, установленном пунктом 2.5.4 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является специалист учреждения, ответственный за прием и реги-
страцию документов, или работник МФЦ.

Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию 
документов, или работник МФЦ принимает заявление и документы, ука-
занные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, выполняя при этом следующие действия:

- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении);
- сверяет предоставленные копии документов, указанных в абза-

цах третьем – шестом, восьмом, двадцать пятом пункта 2.5.1 админи-
стративного регламента, с представленными оригиналами документов 
(оригиналы возвращаются заявителю) (при личном обращении);

- выдает расписку-уведомление в принятии заявления и докумен-
тов, ставит подпись, дату приема заявления и документов (при личном 
обращении);

Заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента, полученные на лич-
ном приеме директором учреждения или иными специалистами учреж-
дения, передаются в течение одного дня со дня обращения специалисту 
учреждения, ответственному за прием и регистрацию документов.

Результатом данной административной процедуры является при-
ем и регистрация заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Срок исполнения данной административной процедуры – 1 рабо-
чий день.

3.3. Рассм отрение заявления и документов, их проверка, принятие 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги либо об отказе в приеме документов, направление заявителю 

соответствующего уведомления
Основанием для начала выполнения административной проце-

дуры является прием и регистрация заявления и документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента.

Ответственным за выполнение данной административной проце-
дуры является специалист учреждения, ответственный за прием и ре-
гистрацию документов, или работник МФЦ и специалист учреждения, 
ответственный за предоставление государственной услуги.

Работник МФЦ, не позднее рабочего дня, следующего за днем ре-
гистрации в МФЦ заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, направ-
ляет их по реестру в учреждение для рассмотрения и принятия решения 
о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее предо-
ставлении, либо об отказе в приеме документов.

Поступившие заявление и документы, в том числе из МФЦ, специ-
алист учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов, в 
день поступления передает специалисту учреждения, ответственному за 
предоставление государственной услуги, определенному в соответствии 
с визой директора учреждения для последующего их рассмотрения.

В случае обращения заявителя за государственной услугой в элек-
тронной форме специалист учреждения проверяет в установленном по-
рядке действительность усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны заявление и документы, указанные в пун-
кте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента. 

В случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, а также в случае не предъявления в срок, указанный в абзаце 
тринадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, оригиналов заявления и документов, указанных в пункте 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, специ-
алист учреждения, ответственный за предоставление государственной 
услуги, готовит проект решения и уведомление об отказе в приеме доку-
ментов в соответствии с подразделом 2.6 раздела 2 административного 

регламента, обеспечивает их подписание директором учреждения и на-
правляет указанное уведомление заявителю на бумажном носителе по 
почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электрон-
ном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо выдает заявителю 
лично в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении 
(далее – способ, указанный в заявлении). 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, 
специалист учреждения, ответственный за предоставление государ-
ственной услуги:

- формирует и направляет межведомственный запрос в органы, 
предоставляющие сведения, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 
административного регламента, в порядке, предусмотренном подразде-
лом 3.4 раздела 3 административного регламента, в случае, если заяви-
телем не представлены документы, указанные в пункте 2.5.2 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента.

- проверяет заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, на нали-
чие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 админи-
стративного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 
административного регламента, специалист учреждения, ответственный 
за предоставление государственной услуги:

- в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов го-
товит проект решения о назначении компенсации расходов на оплату 
проезда в форме локального акта учреждения, а в случае, предусмо-
тренном абзацем вторым пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела админи-
стративного регламента, также о назначении выплаты, предусмотренной 
частью 31 статьи 15 Закона Астраханской области, и обеспечивает его 
подписание у директора учреждения;

-в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении государственной услуги готовит уведомление о предоставлении 
государственной услуги, обеспечивает его подписание у директора уч-
реждения и направление заявителю способом, указанным в заявлении.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 
административного регламента, специалист учреждения, ответственный 
за предоставление государственной услуги, готовит:

- в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов гото-
вит проект решения об отказе в назначении компенсации расходов на 
оплату проезда в форме локального акта учреждения и обеспечивает 
его подписание у директора учреждения;

- в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в 
назначении компенсации расходов на оплату проезда готовит уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги, пред-
усмотренного пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административно-
го регламента, обеспечивает его подписание у директора учреждения и 
направление заявителю способом, указанным в заявлении.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является принятие учреждением решения об отказе в приеме докумен-
тов либо об отказе в назначении компенсации расходов на оплату про-
езда либо о назначении компенсации расходов на оплату проезда, а в 
случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.3.1 подраздела 2.3 
раздела 2 административного регламента, также о назначении выплаты, 
предусмотренной частью 31 статьи 15 Закона Астраханской области, и 
направление соответствующего уведомления заявителю.

Срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет 12 рабочих дней.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов 
 органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственных услуг.
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является регистрация представленных заявителем заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, и непредставление (представление не в полном 
объеме) заявителем документов, указанных в пункте 2.5.2 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за осуществление административной процедуры 
является специалист учреждения, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является дата 
получения и регистрации заявления и документов от заявителя.

В случае, если заявитель (представитель заявителя) не предста-
вил  (представил не в полном объеме) по собственной инициативе до-
кументы (сведения), указанные в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, специалист учреждения, ответственный 
за предоставление государственной услуги, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в день регистрации документов 
направляет запрос, отвечающий требованиям, установленным феде-
ральным законодательством, в органы, предоставляющие сведения, 
необходимые для предоставления  государственной услуги: 

- в Министерство обороны Российской Федерации – о предостав-
лении справки (сведений) о размере получаемой пенсии;

- в Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий - о предоставлении справки (сведений) о размере получа-
емой пенсии;

- в Министерство внутренних дел Российской Федерации - о пре-
доставлении справки (сведений) о размере получаемой пенсии, а также 
сведений, подтверждающих принадлежность заявителя к гражданству 
Российской Федерации, подтверждающих его регистрацию на террито-
рии Астраханской области;

- в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской 
Федерации - о предоставлении справки (сведений) о размере получае-
мой пенсии; 

- в Федеральную службу исполнения наказаний - о предоставле-
нии справки (сведений) о размере получаемой пенсии;

- в Федеральную налоговую службу - о предоставлении сведении 
о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, по 
форме 3 - НДФЛ, сведений о рождении ребенка (в случае, если государ-
ственная регистрация рождения производилась в пределах Астрахан-
ской области);

- в Федеральную службу безопасности Российской Федерации - о 
предоставлении справки (сведений) о размере получаемой пенсии;

- в Федеральную таможенную службу - о предоставлении справки 
(сведений) о размере получаемой пенсии;

- в Федеральную службу охраны Российской Федерации - о предо-
ставлении справки (сведений) о размере получаемой пенсии;

- в Федеральную службу судебных приставов - о предоставлении 
справки (сведений) о размере получаемой пенсии, сведений о размере 
алиментов, получаемых членами семьи;

- в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии - о предоставлении выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты недвижимого имущества; 

- в Следственный Комитет Российской Федерации - о предостав-
лении справки (сведений) о размере получаемой пенсии;

- в Пенсионный фонд Российской Федерации - о предоставлении 
справки (сведений) о размере получаемой пенсии, сведений о получен-
ных членами семьи льготах и социальных гарантиях, о факте работы 
зарегистрированного лица, о начисленных за него страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, а также об инвалидности, содер-
жащихся в федеральном реестре инвалидов.

- в Фонд социального страхования Российской Федерации - о пре-
доставлении сведений о размере ежемесячного пособия на ребенка, 
справки о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, сведений о размере социальных вы-
плат застрахованного лица, сведений о размере пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также о раз-
мере единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности, сведений о размере 
ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 1.5 лет и ежемесячных компенсационных выплат 
гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового 
договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им 3-летнего возраста;

- в Управление Судебного департамента в Астраханской области 
- о предоставлении справки (сведений) о размере ежемесячного пожиз-
ненного содержания судей, вышедших в отставку;

- в министерство социального развития и труда Астраханской об-
ласти - о предоставлении сведений о полученных членами семьи льго-
тах и социальных гарантиях;

- в агентство по занятости населения Астраханской области - о 
предоставлении справки (сведений) о размере пособия по безработи-
це, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, а 
также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в 
период прохождения профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования по направлению органов 
службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим 
участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо 
нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных 
работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

Получение сведений, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется посредством межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с требованиями зако-
нодательства о персональных данных и в порядке, установленном Рос-
сийской Федерации и Правительством Астраханской области, в течение 
5 рабочих дней со дня направления запроса.

Результатом данной административной процедуры является по-
лучение сведений, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не 
более 5 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, полученных в ре-
зультате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок 
заявитель представляет в учреждение заявление об исправлении опе-
чаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах выполня-
ется бесплатно.

Специалист учреждения, определенный в соответствии с визой 
директора учреждения для рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и ошибок (далее – уполномоченный специалист учреждения), 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления 
об исправлении опечаток и ошибок в учреждение, проводит проверку 
указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах уполно-
моченный специалист учреждения осуществляет их замену (исправле-
ние) и направление заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении 
опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо, в 
случае отсутствия опечаток и ошибок - направление заявителю уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет не более 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными специалистами учреждений и 
работниками МФЦ положений административного регламента, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами, при предоставлении 
государственной услуги и принятием решений осуществляет директор 
учреждения или директор МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги.
Контроль полноты и качества предоставления государственной 

услуги осуществляется директором учреждения или директором МФЦ и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов учреждений или работников МФЦ.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка предоставления государственной 
услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителя).

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Ответственность специалистов учреждений и работников МФЦ 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления государственной услуги.
Специалисты учреждения, работники МФЦ несут ответственность 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги, предусмотренные раз-
делом 3 административного регламента, которые закрепляются в их 
должностных инструкциях, в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций.
В целях контроля за предоставлением государственной услуги 

граждане, их объединения и организации имеют право запросить и по-
лучить, а директор учреждения и работники МФЦ обязаны им предоста-
вить возможность ознакомления с документами и материалами, относя-
щимися к предоставлению государственной услуги, а также непосред-
ственно затрагивающими их права и свободы, если нет установленных 
федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в 
этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граж-
дане, их объединения и организации вправе направить в учреждение 
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении специалистами учреждения и работниками 
МФЦ положений административного регламента, которые подлежат рас-
смотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) учреждения, специалистов учреждения, МФЦ, 

работников МФЦ

5.1. Информация для заявителя (представителя) о его праве подать 
жалобу на решение и (или) действия (бездействие) учреждения, МФЦ, 

специалистов учреждения, работников МФЦ при предоставлении 
государственной услуги.

Заявитель (представитель) имеет право подать жалобу на реше-
ние и (или) действия (бездействие) учреждения, МФЦ и специалистов 
учреждения, работников МФЦ при предоставлении государственной ус-
луги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей (представителей заявителей) о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется следующими 
способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обра-
щении либо по телефону) с должностным лицом министерства, специа-
листом учреждения, работником МФЦ, наделенными полномочиями по 
рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия должностных лиц министерства, специ-
алистов учреждения, работников МФЦ, наделенных полномочиями по 
рассмотрению жалоб, с заявителями (представителями) по почте, по 
электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются в сети «Интернет» на официальном сайте министерства, на офи-
циальном сайте учреждения, на официальном сайте МФЦ, на едином и 
региональном порталах;



9 июля 2020 г.№27 95

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах в помещении министерства, учреж-
дений, МФЦ.

5.3. Предмет жалобы.
Заявитель (представитель) может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления, комплексного запроса;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Астраханской области для предоставления го-
сударственной услуги;

 - отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Астраханской области для предоставления 
государственной услуги;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астра-
ханской области;

- требование внесения заявителем (представителем) при предо-
ставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Астраханской области;

- отказ учреждения, его специалистов в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Астраханской области.

- требование у заявителя (представителя) при предоставлении го-
сударственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.4. Органы государственной власти, в которые подается жалоба, 
и должностные лица, наделенные полномочиями 

по рассмотрению жалоб.
5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жалоба в:
- учреждение;
- министерство - в случае обжалования решения директора 

учреждения.
5.4.2. В случае, если в компетенцию министерства не входит при-

нятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистра-
ции учреждение, министерство направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявите-
ля (представителя) о перенаправлении жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в учреждение, 
министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в учреждении, министерстве.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ подается и рассматривается в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица министерства, специалист учреждения обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган в соответствии с пунктом 5.4.2 настоящего подраздела.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в министерство, учреждение, МФЦ в пись-

менной форме, в том числе при личном приеме заявителя (представите-
ля), или в электронном виде.

5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Ба-
кинская, 147.

Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru
График работы министерства:
понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед еже-

дневно с 12.00 до 13.00).
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы учреж-

дений указаны в приложении № 2 к административному регламенту.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: www.mfc.

astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
График работы МФЦ: 
понедельник – среда, пятница с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до 

20.00, суббота с 8.00 до 13.00,
выходной - воскресенье.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 

структурных подразделений МФЦ указаны на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».

5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, директора учреждения, специалиста 

учреждения решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя (представителя) - физического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (представителю), за исключением случая, 
когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом 
пункта 5.5.6 настоящего подраздела;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
учреждения, его специалиста;

- доводы, на основании которых заявитель (представитель) не со-
гласен с решением и действием (бездействием) учреждения, его специ-
алиста. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя (представителя), либо их копии.

5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц). 

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уч-
реждением в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заявитель подавал заявление о предоставлении государственной 
услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной государственной 
услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы мини-
стерства, указанным в пункте 5.5.2 настоящего подраздела, а также гра-
фиком работы учреждений, указанным в приложения № 2 к администра-
тивному регламенту.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
(представителем) посредством:

- официальных сайтов министерства, учреждения в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при ис-
пользовании министерством системы досудебного обжалования).

5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указан-
ный в  пункте 5.5.4 настоящего подраздела, может быть представлен 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо министерства или специалист учреждения, уполномоченные 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют соответствую-
щие материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, учреждение подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в 
министерство, учреждение. Жалоба рассматривается в течение 10 рабо-
чих дней со дня ее регистрации в министерстве, учреждении.

В случае обжалования отказа учреждения, его специалиста, в 
приеме документов у заявителя (представителя) либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
(представителем) нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее регистра-
ции в министерстве, учреждении.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы министерством, учрежде-

нием принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю (представителю) результата государственной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

5.8 Порядок информирования заявителя (представителя)
 о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется за-
явителю (представителю) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным пись-
мом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо выдается заявителю (представителю) лич-
но в зависимости от способа, указанного заявителем (представителем) 
в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается ин-
формация о действиях, осуществляемых министерством, должностным 
лицом министерства, учреждением, специалистом учреждения, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе пре-
доставления государственной услуги, приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших 
действиях заявителя (представителя) в целях получения государствен-
ной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе 
приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также указывается информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
абзаце четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 администра-
тивного регламента, ответ заявителю (представителю) направляется 
посредством системы досудебного обжалования (при использовании 
министерством системы досудебного обжалования).

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование учреждения, министерства, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
должностного лица министерства, специалиста учреждения, принявше-
го решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
специалисте учреждения, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя 
(представителя);

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся уполномоченным на рассмотрение жалобы директором учреждения, 
министром социального развития и труда Астраханской области (далее 
- министр).

Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы директора учреждения, министра.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть об-

жаловано заявителем (представителем) у вышестоящего должностного 
лица или в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.10. Право заявителя (представителя) на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители (представи-
тели) имеют право представлять в министерство, учреждение допол-
нительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 
истребовании, в том числе в электронной форме.

Учреждение или специалист учреждения, должностное лицо 
министерства по направленному в установленном порядке запросу 
заявителя (представителя) обязаны в течение 15 дней предоставлять 
документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, за исключением документов и материалов, в которых со-
держаться сведения, составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый 
порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых учреждение, министерство 
отказывают в удовлетворении жалобы.

Учреждение, министерство отказывают в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на-
стоящего раздела административного регламента в отношении того же 
заявителя (представителя) и по тому же предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых министерство, учреждение 
оставляют жалобу без рассмотрения

Министерство, учреждение вправе оставить жалобу без рассмо-
трения в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждения, а также членов их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя (представителя), указанные в жалобе.

Заявитель (представитель) информируется об оставлении жало-
бы без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы в министерстве, учреждении.

Приложение № 1 
к административному регламенту

В_________________________________________
__________________________________________
от ________________________________________
__________________________________________                                          

(Ф.И.О.)(фамилия заявителя, которая была при рождении)
документ, удостоверяющий личность 
заявителя (законного представителя) 

___________________________________________
серия _________ № ____________  документа

выдан ______________________________________
__________________________________________

(кем и когда выдан)
Гражданство_______________________________
СНИЛС ___________________________________
Дата и место рождения:______________________ 
__________________________________________
адрес места жительства:_____________________
__________________________________________

адрес места пребывания (фактического проживания):
__________________________________________

телефон (адрес электронной почты) 
___________________________________________

действующий в интересах 
__________________________________________

         (Ф.И.О., дата, место рождения) 
документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя 
__________________________________________
__________________________________________

серия _________ № _________________ документа
выдан _____________________________________
__________________________________________

(кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

№_________ от " _______ " ______________ 20 _____ года 

Прошу предоставить мне следующую государственную услугу 
(услуги):
№
п/п

Код 
услуги

Вид государственной услуги (услуг)

1.

Наименование государственной  услуги (услуг): _______
_______________________________________________
Льготная категория ______________________________
Дополнительная информация (основание предоставле-
ния): ___________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право за-
явителя на получение государственной  услуги _______
_______________________________________________
 (наименование документов, наименование органов, 
выдавших 
_______________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) 
родительских прав в отношении ребенка, в связи с ро-
ждением (усыновлением) которого возникло право на 
получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка (нужное 
указать): _______________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) 
решения об отмене усыновления ребенка (детей), в 
связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка
(нужное указать): ________________________________
_______________________________________________

2.

Наименование государственной  услуги (услуг): _______
_______________________________________________
Льготная категория _______________________________
_______________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставле-
ния): ___________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право зая-
вителя на получение государственной  услуги :________
_______________________________________________
(наименование документов, наименование органов, вы-
давших 
_______________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) 
родительских прав в отношении ребенка, в связи с ро-
ждением (усыновлением) которого возникло право на 
получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка (нужное 
указать): _______________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) ре-
шения об отмене усыновления ребенка (детей), в связи с 
рождением (усыновлением) которого возникло право на 
получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка
(нужное указать): ________________________________
_______________________________________________

3.

Наименование государственной  услуги (услуг): _______
_______________________________________________
Льготная категория ______________________________
_______________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставле-
ния):  __________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право за-
явителя на получение государственной  услуги :_______
_______________________________________________
(наименование документов, наименование органов, 
выдавших 
_______________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) 
родительских прав в отношении ребенка, в связи с ро-
ждением (усыновлением) которого возникло право на 
получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка (нужное 
указать): _______________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) 
решения об отмене усыновления ребенка (детей), в 
связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка
(нужное указать): ________________________________
_______________________________________________

* Данный раздел рекомендуется к заполнению в случае подачи до-
кументов на получение государственной услуги согласно статьям 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 34 Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-
ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Астраханской области»

** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов 
на получение государственной услуги согласно Федеральному закону от 
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю 
следующие сведения о составе семьи:*
№
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения
Степень 
родства

Место 
рождения

Граж-
данство

сведения о дохо-
дах члена семьи 

 
* Данный раздел заполняется только в случае, если это предусмо-

трено постановлением о предоставлении государственной услуги (услуг).
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Лицевые счета, открытые в ресурсоснабжающих и жилищных орга-
низациях, а также в расчетных центрах:*
№
п/п

Наименование ресурсоснабжающей, жилищной 
организации,  расчетного центра

№ лицевого 
счета

* Данный раздел рекомендуется к заполнению для организации ин-
формационного обмена с ресурсоснабжающими, жилищными организа-
циями, а также расчетными центрами, в целях получения информации об 
отсутствии (наличии) задолженности для предоставления субсидии или 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг.

   Причитающиеся мне выплаты прошу перечислять через:
почтовое отделение

(номер почтового отделения)
 кредитную организацию

                                                  (реквизиты счета заявителя, открытого 
в российской кредитной организации)

Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в 
заявлении и документах, прилагаемых к заявлению. Предупрежден об 
ответственности за предоставление ложной информации и недостовер-
ных (поддельных) документов. Уведомлен о допустимости обработки 
персональных данных органом (учреждением), предоставляющим го-
сударственную услугу (услуги), необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги (услуг), в соответствии с п.4 ч.1 ст. 6 Федерально-
го закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также об 
обеспечении этим органом (учреждением) принятия необходимых мер 
(правовые, организационные и технические) для защиты персональных 
данных в процессе обработки.

В случае возникновения обстоятельств, влияющих на право полу-
чения государственной услуги (услуг), обязуюсь в срок, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области, со-
общить о них.

О принятом решении прошу меня проинформировать путем выда-
чи  уведомления:
на 
руки

 направить по 
почте

направить по электронной почте

 адрес эл. почты:______________

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю сле-
дующие документы:

№
п/п Код Наименование 

документов 
Количество 
документов

Количество 
листов

____________________    ________________________________
подпись заявителя                Ф.И.О. заявителя полностью

Заявление и документы принял    ____________________________
_____________________________    _______________________
(должность, Ф.И.О. специалиста)      (дата принятия документов)

Расписка-уведомление

о принятии заявления и документов __________________________
________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Для назначения государственной услуги (услуг) приняты следую-
щие документы:

№
п/п Код Наименование документов Количество 

документов
Количество 
листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
…

Заявление принято и зарегистрировано под № _____ от 
_____________ специалистом

________________                      _____________________________
(подпись специалиста)                 (Ф.И.О. специалиста полностью)                                                                                                                                       

                                         

  Приложение № 2
к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКАХ РАБОТЫ 
И ГРАФИКАХ ПРИЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ

Название 
учреждения

Почтовый адрес, 
телефоны для
 справок, адрес 

электронной почты

График 
работы

График 
приема
граждан

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Кировского района 
города Астрахани»   

414014, г. Астрахань,
ул. Костина, 2,
8 (8512)51-00-52, 
8(8512) 51-00-47, 
8(8512)51-00-48, 8 
(8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения  
Ленинского района 
города Астрахани»   

414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 
8(8512) 52-01-91; 
E-mail: info@lensoc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00
Без пере-
рыва на 
обед

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской об-
ласти «Центр соци-
альной поддержки 
населения 
Советского района 
города Астрахани»   

414018, г. Астрахань,               
ул. Адм. Нахимова, 66 Г
8(8512) 51-40-33,
8(8512) 51-40-85, 
E-mail: cspnsov@as-
trobl.ru    

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской об-
ласти «Центр соци-
альной поддержки 
населения 
Трусовского района 
города Астрахани»   

414006, г. Астрахань,               
ул. Пирогова, 53 /
ул. Печенегская, 34  
56-27-05; 
E-mail: umcrit-trus@
mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддержки  
населения  Ахтубин-
ского района» 

416501, Астраханская 
обл., Ахтубинский рай-
он,  г. Ахтубинск, 
ул. Сталинградская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-ahtub@
astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед с 
12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

 Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астраханская 
обл., г. Знаменск, 
ул. Первомайская, 14 
А, 8(85140)2-41-42, 
8(85140)2-24-29, 
8(85140)2-25-74, 
8(85140)2-44-79
E-mail: omsrit_znam@
mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. - четв.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской обла-
сти «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Володарского 
района»

416170, Астраханская 
обл., Володарский р-он, 
п. Володарский,
ул. Театральная, 4,
8(85142) 9-18-58,
8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@as-
trobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской обла-
сти «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Енотаевского 
района»

416200, Астраханская 
обл., Енотаевский р-он,
с. Енотаевка, 
ул. Чапаева/Совет-
ская,10/66
8(85143) 91-0-83, 
8(85143) 92-9-84;
E-mail: minsocenot@
mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской обла-
сти «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Икрянинского 
района»

416370, Астраханская 
обл., Икрянинский р-он,
с. Икряное, 
ул. Школьная, 25А
8(85144) 2-02-99, 
8(85144) 2-12-04, 
8(85144) 2-05-97, 
8(85144) 2-22-97, 
8(85144) 2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@yan-
dex.ru

Пн. - пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения  
Камызякского 
района»

416340, Астраханская 
обл., Камызякский р-он,
г. Камызяк, ул. Ленина, 
11, 8(85145) 9-12-46,
8(85145) 9-10-41,  
E-mail:
soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской обла-
сти «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления  Лиманского 
района»

416410, Астраханская 
обл., Лиманский р-он,
р.п. Лиман, ул. Героев, 
117, (85147) 2-13-39, 
8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской об-
ласти «Центр соци-
альной поддержки 
населения 
Наримановского 
района»

416111, Астраханская 
обл., Наримановский, 
р-он, г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5,
8(85171) 62-2-60, 
8(85171) 70-2-08, 
8(85171) 61-3-38, 
8(85171) 70-2-10, 
8(85171) 70-2-09
E-mail: tis_nar@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Приволжского 
района»

416450, Астраханская 
обл., Приволжский,  
р-он, с. Началово, ул. 
Майская, 6 В, 
8 (8512) 22-02-81, 
8(8512) 22-02-83, 
8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@as-
trobl.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17-00

Перерыв 
на обед с 
12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Без 
перерыва 
на обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Харабалинского 
района»

416010, Астраханская 
обл., Харабалинский 
р-он, г. Харабали,
ул. Гагарина, 118 «А»
8(85148) 5-80-81, 
8(85148) 5-80-95, 
8(85148) 5-80-98, 
8(85148) 5-95-06, 
8(85148) 5-80-97
E-mail:harcspn@as-
trobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед с 
12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской обла-
сти «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Черноярского 
района»

416230, Астраханская 
обл., Черноярский р-он, 
с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99,
8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-chern@ 
astrobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 
17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 
до 16.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской об-
ласти «Центр соци-
альной поддержки 
населения  Красно-
ярского района»

416150, Астраханская 
обл., Красноярский 
р-он, с. Красный Яр, 
ул. Н. Островского, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@ as-
trobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 
16.15
Пт.: 
с 08.00 
до 16.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.15

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

БЮДЖЕТ 2019 – 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

сполняющая обязанности заместителя председате-
ля Правительства Астраханской области - министра 
финансов Астраханской области Рязанова Елена 

Николаевна дала комментарий к закону об исполнении 
бюджета Астраханской области за 2019 год, принятого 20 
мая 2020 года.

Как и в прошлые годы, главной задачей Правительства 
Астраханской области в 2019 году стало полное финансовое 
обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджет-
ной сферы и начислений на нее; выплаты стипендий; госу-
дарственных ежемесячных пособий на ребенка; пособий опе-
каемым, приемным и усыновлённым детям; мер социальной 
поддержки граждан; содержание и обеспечение деятельности 
государственных учреждений Астраханской области. 

Доходы бюджета
 Доходы бюджета области составили 49 864,0 млн рублей 

с ростом к уровню 2018 года на 105,3%.  Из них налоговых и не-
налоговых доходов – 37 883,4 млн рублей и 111,3% к факту 2018 
года. Такой рост доходов связан с увеличением отчислений по 
налогам на прибыль от крупнейших налогоплательщиков

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов 
имеют: государственная пошлина – 112,2%, налоги, сборы и ре-
гулярные платежи за использование природными ресурсами – 
110,0%, акцизы - 109,0%. 

Безвозмездные поступления исчислялись 11 980,6 млн. 
рублей (или 79.7% к годовым значениям). 

Важно также отметить, что в отчётном периоде долговые 
обязательства не привлекались, а погашение долговых обяза-
тельств произведено в объеме 8 508,9 млн. рублей, в их числе 
кредиты банков и бюджетные кредиты, полученные из феде-
рального бюджета. Отсутствует также просроченная задолжен-
ность. Таким образом, государственный внутренний долг Астра-
ханской области по состоянию на 1 января 2020 года составил 
13 695,7 млн. рублей или 36,2% от объема доходов без учета 
безвозмездных поступлений. Кроме того, в 2019 году погашены 
все кредиты кредитных организаций. 

Расходы бюджета

Оперативное кассовое планирование и прогнозирование, 
управление ликвидностью счета бюджета Астраханской области 
позволили в 2019 году обеспечить своевременное и стабильное 
финансирование расходов, связанных с выплатой заработной 
платы, социальных выплат, расходов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения Астраханской 
области, а также межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям Астраханской области. 

Расходы бюджета Астраханской области составили 
45 237,7 млн рублей (87,4% к годовым значениям и 112,8% к 
уровню 2018 года). 

Основными причинами неисполнения стали: экономия, 
сложившаяся по итогам проведения торгов; отсутствие про-
ектно-сметной документации, в том числе по объектам капи-
тального строительства, прошедшей экспертизу; подрядными 
организациями нарушены сроки исполнения и иные условия 
контрактов, оплата производилась на основании актов выпол-
ненных работ; погашение кредитов банков в полном объеме; в 
результате отказа от привлечения кредитов, в связи с поступле-
нием доходов сверх утверждённых Законом о бюджете на 2019 
год. 

Бюджет сохранил свою социальную направленность – 
расходы на социальную сферу составили 73,7% всех расходов, 
а именно 33 321,5 млн рублей. 

Среди прочих отраслей расходов:  на образование было 
направлено  11 101,5 млн. рублей  (106,3%), на культуру и кине-
матографию 1 654,5 млн. рублей (127,1%), на здравоохранение 
5 718,2 млн рублей (147,5%), на социальную политику 13 867,3 
млн. рублей (108,7%), на физическую культуру и спорт 980,0 
млн рублей  (72,6%), на обслуживание государственного дол-
га 298,6 млн рублей (41,1%), на общегосударственные вопросы 
1 465,7 млн рублей (108,0%), на национальную оборону 20,6 
млн. рублей (106,7%), на национальную безопасность и пра-
воохранительную деятельность 416, 3 млн рублей (115,1%), на 
средства массовой информации 128,8 млн рублей (116,5%), на 
национальную экономику 6 886,4 млн рублей (134,8%), на жи-
лищно-коммунальное хозяйство 1 274,3 млн рублей (100,4%), 
на охрану окружающей среды 94,0 млн рублей (101,8%), на 
финансовую помощь муниципальным образованиям 11 394,4 
млн. рублей (99,0%), на дорожный фонд  4 041,9 млн рублей 
(135,0%), на капитальное строительство 1 759,9 млн рублей, что 
ниже уровня прошлого года в 1,4 раза.

 Вместе с тем на территории Астраханской области раз-
работаны и утверждены 12 национальных проектов, в целях 
реализации которых в 2019 году действовало 54 региональных 
проекта – для их финансового обеспечения в бюджете области 
было предусмотрено 7 701, 4 млн. рублей (17,9%). Согласно ре-
зультатам анализа распределения средств в прошедшем году 
наиболее ресурсоемкими стали такие национальные проекты 
как «Демография» (32,7% всех ассигнований на нацпроекты), 
«Безопасные и качественные дороги (23,4%), «Образование 
(13,0%), «Здравоохранение» (8,5%) и «Жилье и городская сре-
да» (6,9%) – на их реализацию направлено более половины 
всех ассигнований на национальные проекты. 

Кроме того, бюджет области исполняется на основе 22 го-
сударственных программ и 16 ведомственных. Расходы по ним 
составили 41 428, 8 млн рублей (87,2% к годовым значениям) и 
2 969,6 млн рублей (97,8% к годовым значениям) соответствен-
но. Таким образом, общий объем расходов в программном фор-
мате составил 44 398,4 млн рублей (98,1% от общего объема 
расходов).

А на выплату заработной платы с начислениями в 2019 
году было выделено 10 486,5 млн рублей (104,6% к уровню 
2018 года). Важно отметить, что просроченная кредиторская за-
долженность по фонду оплаты труда по состоянию на 1 января 
2020 года отсутствовала. 

Профицит бюджета Астраханской области, то есть превы-
шение доходов над расходами, составил 4 626,3 млн. рублей. 

Таковы основные показатели бюджета Астраханской об-
ласти в 2019 году. 

Полный текст закона об исполнении бюджета Астрахан-
ской области за 2019 год размещен в свободном доступе на 
официальном сайте Министерства финансов Астраханской 
области minfi n.astrobl.ru. 

И
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.06.2020                                        №289-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Общими требованиями к нор-
мативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок предоставления гран-
тов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322, 
Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации, прилагаемыми к Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, и 
в целях реализации мероприятий    государственной про-
граммы «     Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области», утвержденной 
постановлением   Правительства Астраханской области от 
10.09.2014 № 368-П,

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить    прилагаемый Порядок предоставления 

грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению отбо-
ра заявителей в целях предоставления грантов на созда-
ние и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

3. Утвердить прилагаемые:
- состав   конкурсной комиссии по проведению отбора 

заявителей в целях предоставления грантов на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

-    Положение о конкурсной комиссии по проведению 
отбора заявителей в целях предоставления грантов на со-
здание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

4.   Установить, что постановление Правительства 
Астраханской области от 30.05.2019 № 177-П «О Порядке 
предоставления грантов на создание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» применяется исключительно к 
правоотношениям, связанным с предоставлением грантов на 
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 
отношении лиц, которым указанные гранты предоставлены 
в 2019 году.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.07.2020.

  УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 29.06.2020 №289-П

Порядок
предоставления грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств

1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком    предоставления грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – Порядок) в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к норматив-
ным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурс-
ной основе, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.03.2019 № 322, Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, прилагаемыми к Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, в целях создания си-
стемы поддержки фермеров в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой 
и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением 
Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П, устанавливается про-
цедура предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (грант «Агростартап»), предоставляемых в форме субсидий (далее 
– грант).

1.2. Грант предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам, создан-
ным в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (далее – заявители).

Заявители на дату обращения за получением гранта должны соответствовать 
следующим требованиям:

- гла   ва крестьянского (фермерского) хозяйства признан победителем конкурс-
ного отбора заявителей в целях предоставления гранта в текущем финансовом году 
и включен в реестр победителей указанного конкурсного отбора в порядке и на ус-
ловиях, установленных Положением о проведении конкурсного отбора заявителей 
в ц   елях предоставления гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – победители кон-
курсного отбора, реестр победителей конкурсного отбора, Поло      жение о проведении 
конкурсного отбора);

- крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской терри-
тории Астраханской области, определяемой в соответствии с Положением о проведе-
нии конкурсного отбора в текущем финансовом году, но не позднее чем в течение 30 
календарных дней со дня признания гражданина Российской Федерации, являющего-
ся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, победителем конкурсного отбора.

Требование об отсутствии у заявителей просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью, уста-
новленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
предоставлении гранта не применяется.

1.3. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с реализацией прое   кта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства заявителя, утвержденного в порядке, установленном Положением о прове-
дении конкурсного отбора (далее – бизнес-план заявителя).

1.4. Предоставление гранта осуществляется за счет средств бюджета Астра-
ханской области, средств субсидии, полученной из федерального бюджета, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете 
Астраханской области, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установлен-
ном порядке на предоставление субсидий, а также в пределах объема средств по соот-
ветствующим направлениям государственной поддержки, утвержденного министер-
ством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее 
– министерство) на текущий финансовый год.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астраханской об-
ласти на выплату гранта, является министерство, до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние грантов на соответствующий финансовый год. Информация о доведенных мини-
стерству в установленном порядке лимитах бюджетных обязательств на предоставление 
грантов на соответствующий финансовый год и об использовании указанных лимитов 
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления грантов
2.1. Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении гранта, 

заключенного между заявителем и министерством в соответствии с типовой формой, 
установленной министерством финансов Астраханской области (далее – соглашение о 
предоставлении гранта).

2.2. Для получения гранта заявители представляют в министерство заявление о 
предоставлении гранта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (да-
лее – заявление о предоставлении гранта).

2.3. Заявления о предоставлении гранта регистрируются министерством в день 
их поступления. Регистрация заявлений о предоставлении гранта осуществляется мини-
стерством в журнале регистрации в порядке очередности их представления с указанием 
даты и времени регистрации.

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявлений о предоставлении 
грантов министерство в порядке очередности регистрации указанных заявлений 
осуществляет их рассмотрение и принимает решения о предоставлении гранта и 
заключении с заявителями соглашений о предоставлении гранта (далее – решение 
о предоставлении гранта) либо об отказе в предоставлении гранта, которые оформ-
ляются правовыми актами министерства.

О принятых решениях министерство в течение 2 рабочих дней со дня их при-
нятия в письменной форме уведомляет заявителей, а также конкурсную комиссию 
по проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – конкурсная комиссия).

В случае принятия решения о предоставлении гранта в уведомлении указы-
ваются порядок и сроки заключения соглашения о предоставлении гранта, установ-
ленные пунктом 2.7 настоящего раздела.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта в уведомле-
нии указывается основание принятия такого решения.

2.4. Решение об отказе в предоставлении гранта принимается министерством 
при наличии следующих оснований:

- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 разде-
ла 1 настоящего Порядка;

- несоответствие заявления о предоставлении гранта установленной форме;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представлен-

ных заявителем;
- наличие факта возврата заявителем средств гранта по основаниям, установ-

ленным пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Порядка.
2.5. В случае отказа в предоставлении гранта по основаниям, установленным 

абзацами вторым – четвертым пункта 2.4 настоящего раздела, заявитель имеет пра-
во на повторное представление документов после устранения оснований, послужив-
ших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим разделом.

2.6. Грант предоставляется в размере, указанном в бизнес-плане заявителя. 
Предельный размер гранта составляет: 

- на реализацию бизнес-плана заявителя, предусматривающего разведение 
крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности, – 5 млн 
рублей;

- на реализацию бизнес-плана заявителя по иным направлениям – 3 млн рублей.
2.7. При условии принятия министерством решения о предоставлении гран-

та между министерством и заявителем заключается соглашение о предоставлении 
гранта.

Соглашение о предоставлении гранта заключается в течение 5 рабочих дней 
со дня получения заявителем уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 2.3 
настоящего раздела.

Для заключения соглашения о предоставлении гранта в течение срока, указанно-
го в настоящем пункте, заявитель (лицо, которое вправе действовать от имени заявителя 
без доверенности, либо лицо, в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке уполномоченное заявителем на заключение соглашения о предоставлении 
гранта) обязан лично явиться в министерство и подтвердить свои полномочия на заклю-
чение указанного соглашения.

Полномочия на заключение соглашения о предоставлении гранта подтвер-
ждаются предъявлением оригиналов следующих документов:

- паспорта гражданина Российской Федерации или иного установленного зако-
нодательством Российской Федерации документа, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации (лица, которое вправе действовать от имени заявителя без 
доверенности, либо лица, в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке уполномоченного заявителем на заключение соглашения о предоставлении 
гранта);

- заверенной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке доверенности на право заключения соглашения о предоставлении гранта 
(в случае если заключение соглашения о предоставлении гранта осуществляется 
лицом, уполномоченным заявителем на заключение соглашения о предоставлении 
гранта).

Незаключение заявителем соглашения о предоставлении гранта в срок, 
установленный абзацем вторым настоящего пункта, за исключением случаев, когда 
невозможность своевременного заключения соглашения о предоставлении гранта 
вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездей-
ствием) министерства, признается отказом заявителя от получения гранта. В этом 
случае министерством в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного 
в абзаце втором настоящего пункта, принимается решение об отказе в предоставле-
нии гранта, которое оформляется правовым актом министерства.

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его при-
нятия в письменной форме с указанием основания, послужившего причиной отказа, 
уведомляет заявителя, а также конкурсную комиссию.

2.8. Результаты предоставления гранта устанавливаются в соответствии с при-
ложением № 3 к настоящему Порядку.

2.9. Обязательными условиями предоставления гранта являются:
- согласие заявителя на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения зая-
вителем условий, целей и порядка предоставления гранта; 

- сохранение    главой крестьянского (фермерского) хозяйства – заявителя ста-
туса победителя конкурсного отбора, включенного в реестр победителей данного кон-
курсного отбора, указанного в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, в течение 5 
лет со дня перечисления средств гранта;

- достижение заявителем результатов предоставления гранта, установленных в 
соответствии с пунктом 2.8 настоящего раздела;  

- предоставление заявителем в министерство информации о ходе реализации 
бизнес-плана заявителя по форме и в сроки, установленные правовым актом ми-
нистерства. 

Обязательные условия предоставления гранта, установленные настоящим пун-
ктом, подлежат включению в соглашение о предоставлении гранта.

В договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении гранта, включаются условия о согласии лиц, яв-
ляющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-
вление министерством и органами государственного финансового контроля Астра-
ханской области проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставле-
ния грантов.

2.10. Перечисление средств гранта осуществляется министерством на счет 
заявителя, открытый Управлением Федерального казначейства по Астраханской об-
ласти в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в порядке, 
установленном Федеральным казначейством, в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения о его предоставлении.

3. Требования к отчетности
Заявители обязаны в течение 5 лет со дня предоставления средств гранта, не 

позднее 5-го рабочего дня, следующего за отчетным годом, представить в министер-
ство отчет о достижении результатов предоставления гранта согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку, а также в течение 2 лет со дня предоставления средств 
гранта один раз в полгода, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
полугодием, - отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является грант, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении гранта 
сроки и формы представления заявителями дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления грантов

и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления грантов (далее – контроль) осуществляется министерством и органами 
государственного финансового контроля Астраханской области.

Заявители обязаны по запросу министерства и (или) органов государственно-
го финансового контроля Астраханской области направлять (представлять) докумен-
ты и информацию, необходимые для осуществления контроля, в течение 10 рабочих 
дней со дня получения указанного запроса.

4.2. В случае установления министерством или получения от органа государ-
ственного финансового контроля Астраханской области информации о фактах нару-
шения заявителем условий предоставления грантов, установленных настоящим По-
рядком и соглашением о предоставлении гранта (в том числе указания в документах, 
представленных заявителем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных 
сведений), за исключением случаев нарушения условия предоставления гранта, ука-
занного в абзаце четвертом пункта 2.9 раздела 2 настоящего Порядка, министерство 
в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет заяви-
телю требование об обеспечении возврата гранта в бюджет Астраханской области.

В случае если заявителем нарушено условие предоставления гранта, указан-
ное в абзаце четвертом пункта 2.9 раздела 2 настоящего Порядка, и в срок до 1 
сентября года, следующего за отчетным, указанное нарушение не устранено в по-
рядке, установленном Положением о проведении конкурсного отбора, министерство 
в течение 10 рабочих дней с указанной даты направляет заявителю требование об 
обеспечении возврата гранта в бюджет Астраханской области.

Возврат гранта осуществляется заявителем в течение 14 рабочих дней со 
дня получения требования об обеспечении возврата гранта в бюджет Астраханской 
области. В случае отказа заявителя добровольно возвратить грант его возврат в 
бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.

4.3. Заявители, возвратившие грант по основаниям, установленным пунктом 
4.2 настоящего раздела, лишаются права на получение гранта в соответствии с на-
стоящим Порядком.

О возврате заявителем гранта по основаниям, установленным пунктом 4.2 
настоящего раздела, министерство в течение 2 рабочих дней со дня возврата гранта 
уведомляет конкурсную комиссию.

4.4. Неиспользованный остаток гранта подлежит возврату в бюджет Астра-
ханской области в течение 15 рабочих дней, следующих за днем окончания срока 
использования средств гранта, предусмотренного в Положении о проведении кон-
курсного отбора.

В случае отказа заявителя добровольно возвратить неиспользованный оста-
ток гранта его возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министер-
ством в судебном порядке.

Положения о возврате остатка гранта, установленные настоящим пунктом, 
подлежат включению в соглашение о предоставлении гранта.

П    риложение № 1
к Порядку

Положение
о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления гранта на 

создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурсного отбора заявителей в 

целях предоставления гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее – Положение) разработано в соответствии с Общими требованиями 

к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливаю-
щим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляе-
мых на конкурсной основе, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.03.2019 № 322, Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, прилагае-
мыми к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, в це-
лях создания системы поддержки фермеров в рамках основного мероприятия по ре-
ализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного от-
бора заявителей в целях предоставления гранта на создание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (далее – конкурсный отбор).

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:

1.3.1. Грант на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (да-
лее – грант) – средства, предоставляемые крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
главой которого является победитель конкурсного отбора, включенный в реестр 
победителей конкурсного отбора, в форме субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, утвержденным настоящим постановлением (далее – Порядок предостав-
ления гранта), в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией 
проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства (далее 
– бизнес-план), утвержденного в порядке, установленном настоящим Положением.

1.3.2. Заявители – граждане Российской Федерации, не являющиеся инди-
видуальными предпринимателями и (или) главами крестьянских (фермерских хо-
зяйств), либо являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных 
в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (далее – Федеральный закон о КФХ) и зарегистрирован-
ных на сельской территории Астраханской области в текущем финансовом году, по-
давшие заявки на участие в конкурсном отборе (далее – заявка).

1.3.3. Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в целях пре-
доставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
(далее – конкурсная комиссия) – комиссия, осуществляющая рассмотрение заявок и 
отбор заявителей в целях признания их победителями конкурсного отбора, а также 
иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и Положением о кон-
курсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденны   м настоя-
щим постановлением.

1.3.4. Победитель конкурсного отбора – заявитель, который решением кон-
курсной комиссии включен в реестр победителей конкурсного отбора.

1.3.5. Реестр победителей конкурсного отбора – перечень заявителей, при-
знанных победителями конкурсного отбора в соответствующем календарном году, 
с указанием размера гранта, который вправе получить каждый из победителей кон-
курсного отбора, утверждаемый протоколом конкурсной комиссии.

1.3.6. Сельская территория – территории Астраханской области, перечень ко-
торых определяется министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (далее – министерство). 

2. Условия участия в конкурсном отборе 
2.1. Условиями участия в конкурсном отборе являются:
2.1.1. Соответствие заявителя на день подачи заявки следующим требова-

ниям:
- заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявитель не является и не являлся ранее получателем средств из бюдже-

та Астраханской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Астраханской области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 Порядка предо-
ставления гранта;

- заявитель не является и ранее не являлся получателем средств гранта на 
развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Астраханской области, государственной поддержки начинающих 
фермеров Астраханской области (гранта на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начина-
ющего фермера), предоставленных в соответствии с законодательством Астраханской 
области, а также средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности; 

- заявитель – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя; 

- заявитель не находится в процессе банкротства;
- заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего дню подачи заявки; 

- крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого на день подачи заяв-
ки является заявитель, не имеет просроченной задолженности по заработной плате 
за два и более календарных месяца (в отношении заявителей – глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств).

2.1.2. Наличие письменного обязательства заявителя в случае признания его 
победителем конкурсного отбора:

- в течение не более 30 календарных дней со дня признания его победите-
лем конкурсного отбора осуществить государственную регистрацию в органах Фе-
деральной налоговой службы крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в 
соответствии с Федеральным законом о КФХ, на сельской территории (в отношении 
заявителей, не являющихся на день подачи заявки главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств);

- достигнуть показателей деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (далее – плановые показатели деятельности) и обеспечить финансирование за 
счет собственных средств мероприятий бизнес-плана в размере не менее указанно-
го в плане расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта 
(далее – план расходов);

- использовать средства гранта в срок (сроки), указанные в утвержденном 
конкурсной комиссией бизнес-плане, но не более чем в течение 18 месяцев со дня 
их получения, либо в случае  продления  срока  использования средств гранта, - в 
течение срока, установленного для их использования с учетом продления;

- использовать имущество, приобретенное за счет средств гранта, исклю-
чительно для развития крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он 
является на день получения гранта, не продавать, не дарить, не передавать в арен-
ду, в пользование другим лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не 
отчуждать иным способом в  соответствии  с законодательством  Российской  Феде-
рации  имущество, приобретенное  за  счет  средств  гранта,  в течение  5  лет  со  
дня его получения, за исключением случаев реализации, передачи в аренду и (или) 
отчуждения указанного имущества иным способом в результате сделки при наличии 
согласования министерства, полученного в порядке, установленном нормативным 
правовым актом министерства, и неухудшения плановых показателей деятельности; 

- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в биз-
нес-плане, но не менее 2 постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 
млн рублей или более, и не менее 1 постоянного рабочего места, если сумма гранта 
составляет менее 2 млн рублей, и не позднее истечения установленного срока ис-
пользования средств гранта; 

- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с биз-
нес-планом, в течение 5 лет со дня их создания;

- осуществлять деятельность в качестве главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого он является на день получения гранта, в течение не ме-
нее 5 лет со дня его получения, в том числе не осуществлять смену главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на день получения гран-
та, в течение 5 лет со дня его получения, за исключением случаев невозможности 
исполнения им своих обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти; 

- в случае недостижения плановых показателей деятельности представлять в 
министерство до 1 апреля года, следующего за годом, в котором указанные показа-
тели не были выполнены, письменное обоснование их недостижения;   

- представлять отчетность согласно требованиям, установленным Порядком 
предоставления гранта.

2.1.3. Представление заявителем в порядке и сроки, установленные настоя-
щим Положением, заявки по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
министерства, с приложением бизнес-плана, подготовленного заявителем по фор-
ме, утвержденной нормативным правовым актом министерства, и соответствующего 
требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела, а также документов 
в соответствии с перечнем документов согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению.

2.2. Прилагаемый  к заявке бизнес-план должен содержать:
- предложения по со   зданию и (или) развитию крестьянского (фермерского) 

хозяйства заявителя на сельской территории, в том числе предложения по созданию 
и (или) развитию производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
предназначенной для производства, переработки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки, созданию в указанном крестьянском 
(фермерском) хозяйстве постоянных рабочих мест с учетом требований, установ-
ленных настоящим Положением;  

- плановые показатели деятельности:
количество работников, принятых на работу и зарегистрированных в Пенси-

онном фонде Российской Федерации;
объем производства сельскохозяйственной продукции;
размер начисленной среднемесячной заработной платы;
общий объем выручки от текущей деятельности;
- обоснование необходимости осуществления предлагаемых бизнес-планом 

мероприятий для достижения поставленных целей реализации бизнес-плана и уста-
новленных плановых показателей деятельности;

- план расходов с указанием перечня затрат (наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества (объема), цены и 
источников финансирования (средства гранта и собственные средства), в том числе 
затрат, финансовое обеспечение которых предлагается осуществить за счет средств 
гранта в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, за исключением затрат, связанных с внесением средств 
гранта в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

- срок окупаемости бизнес-плана, не превышающий 8 лет; 
- иные положения, предусмотренные формой бизнес-плана.
Бизнес-план должен быть прошит и пронумерован.
2.3. План расходов формируется таким образом, чтобы расходы, предлагае-

мые для софинансирования за счет средств гранта, осуществлялись за счет указан-
ных средств не более чем на 90%, за счет собственных средств заявителя – не менее 
чем на 10%, в случае если бизнес-план заявителя предусматривает размер гранта 
в сумме, превышающей 2 млн рублей, план расходов формируется таким образом, 
чтобы расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, осу-
ществлялись за счет указанных средств не более чем на 85%, за счет собственных 
средств заявителя – не менее чем на 15%, в случае если бизнес-план заявителя 
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предусматривает размер гранта в сумме, превышающей 3 млн рублей, план расходов 
формируется таким образом, чтобы расходы, предлагаемые для софинансирования 
за счет средств гранта, осуществлялись за счет указанных средств не более чем на 
80%, за счет собственных средств заявителя – не менее чем на 20%, и в случае если 
бизнес-план заявителя предусматривает размер гранта в сумме, превышающей 4 
млн рублей, план расходов формируется таким образом, чтобы расходы, предлага-
емые для софинансирования за счет средств гранта, осуществлялись за счет ука-
занных средств не более чем на 75%, за счет собственных средств заявителя – не 
менее чем на 25%.

Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер 
гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гран-
та, установленный Порядком предоставления гранта.

Размер средств гранта, направляемого на приобретение поголовья сельскохо-
зяйственных животных, не может превышать 2 млн рублей.  

Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут 
быть включены в план расходов, только если указанные расходы не возмещаются в 
рамках иных мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной по-
становлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.

3. Извещение о проведении конкурсного отбора,
порядок и сроки подачи заявок

3.1. Основанием проведения конкурсного отбора является утверждение кон-
курсной комиссией извещения о проведении конкурсного отбора в соответствующем 
календарном году (далее – извещение).

3.2. Извещение подготавливается секретарем конкурсной комиссии по поруче-
нию председателя конкурсной комиссии. Извещение должно содержать:

- условия участия заявителей в конкурсном отборе и требования к заявке, 
установленные разделом 2 настоящего Положения;

- критерии и порядок оценки заявителей, используемые в процессе конкурс-
ного отбора;

- место, срок (даты начала и окончания) и порядок подачи заявок;
- предельный размер гранта, установленный Порядком п   редоставления гран-

та;
- порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора;
- перечень правовых актов, которыми на день утверждения извещения регули-

руются порядок и условия проведения конкурсного отбора и порядок предоставления 
гранта победителям конкурсного отбора.

3.3. По поручению председателя конкурсной комиссии и (или) по решению 
конкурсной комиссии в текст извещения также может быть включена информация, не 
указанная в пункте 3.2 настоящего раздела.

3.4. Решение об утверждении извещения принимается на заседании конкурс-
ной комиссии и оформляется протоколом конкурсной комиссии, который должен со-
держать указания:

- о способе и сроках опубликования извещения в средствах массовой инфор-
мации;

- об иных формах обнародования извещения, если решением конкурсной комис-
сии предусмотрены иные формы обнародования извещения.

Протокол конкурсной комиссии и извещение размещаются на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-
чение 3 рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

3.5. Извещение утверждается конкурсной комиссией и направляется на опу-
бликование не позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала подачи заявок, указан-
ного в извещении.

3.6. После утверждения извещения и до дня начала подачи заявок, установ-
ленного в извещении, конкурсной комиссией может быть принято решение о внесе-
нии в извещение изменений либо об отказе от проведения конкурсного отбора.

В случае принятия решения о внесении изменений в извещение конкурс-
ной комиссией в порядке, установленном пунктами 3.2 – 3.5 настоящего раздела, 
утверждается и направляется на опубликование новое извещение.

В случае принятия решения об отказе от проведения конкурсного отбора ин-
формация о принятии такого решения обнародуется конкурсной комиссией в течение 
3 рабочих дней со дня его принятия тем же способом (способами), каким было обна-
родовано извещение и размещается на официальном сайте министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.7. Заявки представляются заявителями в конкурсную комиссию в течение 20 
рабочих дней с даты начала подачи заявок, указанной в извещении.

3.8. Заявки, поступившие в конкурсную комиссию, регистрируются в день их 
поступления. Регистрация заявок осуществляется секретарем конкурсной комиссии в 
журнале приема заявок с присвоением номера и указанием даты и времени приема 
каждой заявки. На каждой заявке секретарем комиссии делается отметка о принятии 
с указанием даты и времени ее принятия.

3.9. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки секретарь конкурс-
ной комиссии осуществляет проверку соблюдения заявителем требований, установ-
ленных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, и положений 
пункта 3.7 настоящего раздела и подготавливает решение о возврате заявки заявите-
лю или о ее вынесении на рассмотрение конкурсной комиссии. Решение о возврате 
заявки заявителю или о ее вынесении на рассмотрение конкурсной комиссии прини-
мается председателем конкурсной комиссии в письменной форме в срок, указанный 
в настоящем пункте.   

3.10. Решение о возврате заявки заявителю принимается председателем кон-
курсной комиссии при наличии одного из следующих оснований:

- представление заявителем неполного пакета документов, установленных 
подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения;   

- представление заявки и (или) бизнес-плана, не соответствующих установ-
ленным формам;

- представление заявки с нарушением срока, установленного пунктом 3.7 на-
стоящего раздела.

3.11. При отсутствии оснований, установленных пунктом 3.10 настоящего раз-
дела, председатель конкурсной комиссии принимает решение о вынесении заявки на 
рассмотрение конкурсной комиссии.

3.12. О принятом председателем конкурсной комиссии решении секретарь кон-
курсной комиссии письменно уведомляет заявителя в течение 2 рабочих дней со дня 
его принятия. В уведомлении указывается дата принятия соответствующего решения, 
а в случае принятия решения о возврате заявки заявителю – дата принятия решения и 
основания возврата заявки.

Информация о принятых председателем конкурсной комиссии решениях в те-
чение 2 рабочих дней со дня их принятия также размещается на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отноше-
нии каждой заявки.

3.13. Заявитель, которому возвращена заявка, вправе в пределах срока, уста-
новленного пунктом 3.7 настоящего раздела, повторно представить ее в конкурсную 
комиссию после устранения причин, послуживших основанием возврата заявки.

4. Рассмотрение заявок и определение победителей конкурсного отбора 
4.1. Процедура рассмотрения заявок и определения победителей конкурсного 

отбора включает в себя следующие этапы: 
- проверка заявителей на соответствие требованиям подпункта 1.3.2 пункта 

1.3 раздела 1 настоящего Положения, а также соблюдение заявителями условий, 
установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения;

- очное собеседование;
- определение победителей конкурсного отбора.
4.2. Конкурсная комиссия на основе заявок, вынесенных на рассмотрение кон-

курсной комиссии, в течение 20 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок, 
указанной в извещении, проверяет соответствие заявителей, подавших указанные 
заявки, требованиям подпункта 1.3.2 пункта 1.3    раздела 1 настоящего Положения, 
а также соблюдение указанными заявителями условий, установленных пунктом 2.1 
раздела 2 настоящего Положения, и принимает решение о допуске заявителей к оч-
ному собеседованию или об отказе в допуске заявителя к очному собеседованию.

4.3. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске заявителя 
к очному собеседованию в случае несоответствия заявителя требованиям подпункта 
1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения и (или) несоблюдения заявителем 
условий, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения.

4.4. Решение о допуске заявителей к очному собеседованию или об отказе в 
допуске заявителя к очному собеседованию принимается на заседании конкурсной 
комиссии.

На указанном заседании конкурсной комиссии также утверждается: 
- график проведения очного собеседования с указанием места, даты и време-

ни проведения заседания (заседаний) конкурсной комиссии, а также перечня заяви-
телей, которым необходимо явиться на соответствующие заседания конкурсной ко-
миссии для участия в очном собеседовании (далее – график очного собеседования);

- дата проведения заседания конкурсной комиссии, на котором определяются 
победители конкурсного отбора.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который должен 
содержать:

- перечень заявителей, допущенных и не допущенных к очному собеседова-
нию, с указанием оснований, по которым конкурсной комиссией было отказано в до-
пуске к очному собеседованию;

- график очного собеседования;
- дату проведения заседания конкурсной комиссии, на котором определяются 

победители конкурсного отбора.
Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания, копия протокола конкурсной комиссии в указанный 
срок направляется заявителям. 

Очное собеседование не может быть проведено ранее, чем через 3 рабочих 
дня со дня размещения на официальном сайте министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» протокола конкурсной комиссии, содержащего 
график очного собеседования. 

4.5. Заявители, которым отказано в допуске к очному собеседованию, даль-
нейшего участия в конкурсном отборе не принимают.

4.6. Очное собеседование проводится на заседаниях конкурсной комиссии со-
гласно графику очного собеседования.

Очное собеседование проводится с заявителями, допущенными к очному со-
беседованию лично. Замена заявителя (участие в очном собеседовании иного лица, 
в том числе по доверенности) не допускается.   

4.7. В процессе проведения очного собеседования членами конкурсной комис-
сии на основе информации, излагаемой заявителем, и представленных им в составе 
заявки документов оцениваются:

- профессиональные знания и опыт работы заявителя;
- представленный заявителем бизнес-план, в том числе степень владения за-

явителем информацией, содержащейся в указанном бизнес-плане.
Оценка  профессиональных  знаний и опыта  работы  заявителя  проводится 

с учетом отрасли (подотрасли) сельского хозяйства, в которой заявитель планирует 
осуществлять свою деятельность согласно представленному им бизнес-плану.

4.8.  Проведение  очного  собеседования  начинается  с  самопрезентации 
заявителя,  в  которой  он  кратко  информирует  членов  конкурсной  комиссии:

- об автобиографических данных;
- о своем профессиональном опыте и возможностях применения его при реа-

лизации представленного им бизнес-плана.

4.9. После самопрезентации заявитель проводит краткую презентацию биз-
нес-плана, в ходе которой обязательном порядке описывает: 

- направления расходования средств гранта, предлагаемые им в плане рас-
ходов; 

- предложения по созданию постоянных рабочих мест с обоснованием необхо-
димости их создания в целях реализации бизнес-плана. 

4.10. По окончании презентации бизнес-плана членами конкурсной комиссии 
могут быть заданы заявителю вопросы, уточняющие изложенную им информацию и 
(или) положения представленного заявителем бизнес-плана.

4.11. По результатам очного собеседования конкурсной комисси-
ей производится оценка заявителей – их профессионального опыта, степени 
владения информацией по представленным ими бизнес-планам, а 
также содержание и степень проработки указанных бизнес-планов и перспектив-
ность их реализации. Оценка заявителей осуществляется с использованием деся-
тибалльной системы оценок. Общая оценка каждого заявителя заносится в оценоч-
ный лист, который ведется каждым членом конкурсной комиссии.

Количество баллов, полученных каждым заявителем в результате оценки  
заявителей по результатам очного собеседования, определяется как среднее ариф-
метическое от суммы баллов, поставленных всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии.

4.12. По результатам очного собеседования конкурсной комиссией принима-
ется решение об отказе в допуске заявителя до дальнейшего участия в конкурсном 
отборе, в случае если:

- заявитель не явился для прохождения очного собеседования в соответствии 
с утвержденным графиком очного собеседования;

- в процессе проведения очного собеседования конкурсной комиссией уста-
новлено, что заявитель не соответствует требованиям подпункта 1.3.2 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Положения и (или) что заявителем не соблюдены условия, 
установленные пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения.

Заявителям, в отношении которых конкурсной комиссией принято решение об 
отказе в допуске к дальнейшему участию в конкурсном отборе, баллы по результатам 
очного собеседования не выставляются.

4.13. Результаты проведения очного собеседования оформляются протоколом 
конкурсной комиссии с указанием баллов каждого заявителя, а также перечня заяви-
телей, которым отказано в допуске к дальнейшему участию в конкурсном отборе, с 
указанием причин отказа. Копии указанного протокола направляются заявителям в 
течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

4.14. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на за-
седании конкурсной комиссии в отсутствие заявителей, дата проведения указанного 
заседания утверждается конкурсной комиссией в соответствии с пунктом 4.4 насто-
ящего раздела.

4.15. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на осно-
вании критериев оценки конкурсного отбора заявителей согласно приложению №2 
к настоящему Положению (далее – критерии оценки) с использованием балльной 
системы оценки.

4.16. Итоговый балл заявителя определяется как сумма баллов, присвоенных 
заявителю по всем критериям оценки.

4.17. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, получившие 
по итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов, но не менее установ-
ленного конкурсной комиссией минимального количества баллов.

При равенстве баллов предпочтение отдается тому заявителю, бизнес-план 
которого предполагает меньший размер гранта.

В случае если при равенстве баллов бизнес-планы заявителей предполагают 
равный размер гранта, то победителем признается заявитель, набравший большее 
количество баллов по результатам очного собеседования, а в случае равенства ука-
занных баллов – заявитель, заявка которого зарегистрирована в соответствии с пун-
ктом 3.8 раздела 3 настоящего Положения первой. 

4.18. Минимальное количество баллов, которое необходимо получить заяви-
телю для признания его победителем конкурсного отбора, устанавливается конкурс-
ной комиссией исходя из количества заявителей, участвующих в конкурсном отборе, 
размеров грантов, определенных конкурсной комиссией каждому заявителю, бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете 
Астраханской области, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установ-
ленном порядке на текущий финансовый год по соответствующей целевой статье 
расходов бюджета Астраханской области.

4.19. Размер гранта каждого заявителя определяется конкурсной комиссией 
исходя из потребности заявителя, указанной в бизнес-плане, объема собственных 
средств заявителя и не может быть менее потребности, указанной заявителем в биз-
нес-плане, и более предельного размера гранта, установленного Порядком предо-
ставления гранта.

4.20. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом конкурсной 
комиссии, который должен содержать:

- перечень заявителей с указанием полученных ими итоговых баллов;
- решение конкурсной комиссии об определении минимального количества 

баллов, которое необходимо получить заявителю для признания его победителем 
конкурсного отбора;

- реестр победителей конкурсного отбора;
- сведения об утверждении бизнес-планов победителей конкурсного отбора.
Перечень заявителей, включенных в реестр победителей конкурного отбора, 

размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня  подписания протокола 
конкурсной комиссии, копии протокола конкурсной комиссии в указанный срок на-
правляются заявителям и в министерство.

4.21. Одновременно с направлением копии протокола конкурсной комиссии 
каждому заявителю направляется копия его бизнес-плана, утвержденного конкурсной 
комиссией. Копии бизнес-планов заявителей, признанных победителями конкурсного 
отбора, направляются также в министерство. Оригиналы утвержденных бизнес-пла-
нов заявителей, признанных победителями конкурсного отбора, хранятся в конкурс-
ной комиссии в течение 10 лет со дня их утверждения.

По письменному запросу заявителя конкурсной комиссией в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления указанного запроса выдаются дополнительные копии 
утвержденного бизнес-плана.

5. Последствия включения заявителя
в реестр победителей конкурсного отбора

5.1. Заявители, включенные в реестр победителей конкурсного отбора, при-
знаются победителями конкурсного отбора.

5.2. Победители конкурсного отбора имеют право на получение гранта в соот-
ветствии с Порядком предоставления гранта. 

6. Основания, порядок и последствия исключения
победителя конкурсного отбора из реестра победителей

конкурсного отбора

6.1. Победитель конкурсного отбора исключается из реестра победителей кон-
курсного отбора по следующим основаниям:

- выявление факта нарушения победителем конкурсного отбора условий 
участия в конкурсном отборе, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 на-
стоящего Положения (в том числе указание в документах, представленных в целях 
участия в конкурсном отборе, недостоверных сведений);

- нарушение победителем конкурсного отбора обязательств, указанных в под-
пункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения;

- нарушение победителем конкурсного отбора условий соглашения о предо-
ставлении гранта, заключенного в соответствии с Порядком предоставления гранта;

- возврат победителем конкурсного отбора средств гранта в бюджет Астрахан-
ской области в порядке, установленном Порядком предоставления гранта;

- нарушение победителем конкурсного отбора обязательств, указанных в пун-
кте 6.19 настоящего раздела; 

- в случае смены главы крестьянского (фермерского) хозяйства – победителя 
конкурсного отбора в течение 5 лет со дня получения гранта;

- по письменному заявлению победителя конкурсного отбора;
- непредоставление победителю конкурсного отбора гранта в порядке, уста-

новленном Порядком предоставления гранта, до 1 декабря текущего календарного 
года (за исключением случаев, когда грант не был предоставлен победителю конкурс-
ного отбора по обстоятельствам, от него не зависящим).

6.2. Решение об исключении победителя конкурсного отбора из реестра побе-
дителей конкурсного отбора принимается конкурсной комиссией.

Основаниями рассмотрения вопроса об исключении победителя конкурсного от-
бора из реестра победителей конкурсного отбора являются:

- поступление в конкурсную комиссию:
информации (сведений), свидетельствующей о наличии хотя бы одного из 

оснований, указанных в абзацах втором – седьмом пункта 6.1 настоящего раздела;
письменного заявления победителя конкурсного отбора об исключении его из 

реестра победителей конкурсного отбора;
- отсутствие у конкурсной комиссии по состоянию на 1 декабря текущего ка-

лендарного года информации о предоставлении победителю конкурсного отбора 
гранта в порядке, установленном Порядком предоставления гранта (за исключением 
случаев, когда грант не был предоставлен победителю конкурсного отбора по обсто-
ятельствам, от него не зависящим, а также за исключением победителей конкурсного 
отбора, включенных в реестр победителей конкурсного отбора в порядке, установ-
ленном настоящим разделом).

Министерство при наличии у него информации (сведений), свидетельствую-
щей о наличии оснований для рассмотрения конкурсной комиссией вопроса об ис-
ключении победителя конкурсного отбора из реестра победителей конкурсного от-
бора, обязано в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации 
(сведений) передать ее на рассмотрение в конкурсную комиссию.

Информация (сведения) анонимного характера не может служить основанием 
для рассмотрения конкурсной комиссией вопроса об исключении победителя кон-
курсного отбора из реестра победителей конкурсного отбора.

6.3. Решение об исключении победите  ля конкурсного отбора из реестра победи-
телей конкурсного отбора принимается на заседании конкурсной комиссии с приглаше-
нием победителя конкурсного отбора, в отношении которого рассматривается вопрос 
об исключении из реестра победителей конкурсного отбора, за исключением случая 
исключения победителя конкурсного отбора из реестра победителей конкурсного отбо-
ра по основанию, установленному абзацем седьмым пункта 6.1 настоящего раздела.

Информация о дате, времени, месте проведения  и повестке дня заседания 
конкурсной комиссии размещается на официальном сайте министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 5 рабочих дней 
до предполагаемой даты проведения заседания конкурсной комиссии.

6.4. Заседание конкурсной комисс   ии проводится в течение 20 рабочих дней 
со дня поступления в конкурсную комиссию информации (сведений), указанной в аб-
заце четвертом пункта 6.2 настоящего раздела, или заявления, указанного в абзаце 
пятом пункта 6.2 настоящего раздела, а по основанию, указанному в абзаце шестом 
пункта 6.2 настоящего раздела, - не позднее 15 декабря текущего календарного года. 
О дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии, а также об основаниях 
рассмотрения вопроса об исключении из реестра победителей конкурсного отбора 
победитель конкурсного отбора письменно извещается не позднее чем за 5 рабочих 
дней до предполагаемой даты проведения заседания конкурсной комиссии, за исклю-
чением случая исключения победителя конкурсного отбора из реестра победителей 
конкурсного отбора по основанию, установленному абзацем седьмым пункта 6.1 на-
стоящего раздела. 

Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии по-
бедитель конкурсного отбора вправе представить в конкурсную комиссию документы, 
свидетельствующие об отсутствии оснований исключения его из реестра победите-
лей конкурсного отбора, либо иную информацию и документы, которые по мнению 
победителя конкурсного отбора могут повлиять на принятие решения конкурсной 
комиссией.

6.5. Неявка надлежащим образом извеще  нного победителя конкурсного отбо-
ра на заседание конкурсной комиссии, а равно непредставление в установленный 
срок документов, указанных в абзаце втором пункта 6.4 настоящего раздела, не пре-
пятствует рассмотрению вопроса об исключении победителя конкурсного отбора из 
реестра победителей конкурсного отбора.

6.6. В результате рассмотрения вопроса об исключении победителя конкурс-
ного отбора из реестра победителей конкурсного отбора конкурсной комиссией при-
нимается одно из следующих решений:

- об исключении победителя конкурсного отбора из реестра победителей кон-
курсного отбора;

- об отсутствии оснований для исключения победителя конкурсного отбора из 
реестра победителей конкурсного отбора.

6.7. Решение об исключении победителя конкурсного отбора из реестра побе-
дителей конкурсного отбора принимается конкурсной комиссией, если в результате 
рассмотрения документов и иных материалов, поступивших в конкурсную комиссию, 
будет установлено наличие хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 6.1 на-
стоящего раздела.

Решение об отсутствии оснований для исключения победителя конкурсного 
отбора из реестра победителей конкурсного отбора принимается конкурсной комис-
сией, если в результате рассмотрения документов и иных материалов, поступивших 
в конкурсную комиссию, будет установлено отсутствие оснований, указанных в пункте 
6.1 настоящего раздела.

6.8. Решение, принятое конкурсной комиссией по результатам рассмотрения 
вопроса об исключении победителя конкурсного отбора из реестра победителей кон-
курсного отбора, оформляется протоколом, который в случае принятия решения об 
исключении победителя конкурсного отбора из реестра победителей конкурсного от-
бора должен содержать основания принятия такого решения.

Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания, копия протокола конкурсной комиссии в указанный 
срок направляется победителю конкурсного отбора, в отношении которого принято 
соответствующее решение (за исключением случая исключения победителя конкурс-
ного отбора из реестра победителей конкурсного отбора по основанию, установлен-
ному абзацем седьмым пункта 6.1 настоящего раздела), и в министерство, а также 
иным лицам, по инициативе которых конкурсной комиссией рассматривался вопрос 
об исключении победителя конкурсного отбора из реестра победителей конкурсного 
отбора.

6.9. Победители конкурсного отбора, исключенные из реестра победителей 
конкурсного отбора решением конкурсной комиссии, обязаны вернуть средства 
гранта в бюджет Астраханской области в порядке, установленном Порядком предо-
ставления гранта (за исключением победителей конк  урсного отбора, исключенных из 
реестра победителей конкурсного отбора по основанию, установленному абзацами 
пятым, седьмым пункта 6.1 настоящего раздела).

При исключении победителя конкурсного отбора из реестра победителей кон-
курсного отбора по основанию, установленному абзацем седьмым пункта 6.1 настоя-
щего раздела, средства гранта подлежат возврату в бюджет Астраханской области в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Астраханской области, за исключением случая, когда смена главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства – победителя конкурсного отбора произведена в связи с 
невозможностью исполнения им своих обязанностей более чем шесть месяцев или 
его смерти (далее – замена главы крестьянского (фермерского) хозяйства) и лицом, 
признанным главой крестьянского (фермерского) хозяйства – победителя конкурсного 
отбора в результате замены главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, в кон-
курсную комиссию представлено заявление о признании его победителем конкурсного 
отбора и включении в реестр победителей конкурсного отбора в порядке, установлен-
ном настоящим разделом.

6.10. В случае исключения победителя конкурсного отбора из реестра победи-
телей конкурсного отбора конкурсной комиссией рассматривается вопрос о призна-
нии победителем конкурсного    отбора и включении в реестр победителей конкурсного 
отбора заявителей (заявителя), набравших наибольшее количество баллов среди 
заявителей, не включенных в реестр победителей конкурсного отбора по итогам кон-
курсного отбора, проводимого в текущем календарном году, размер гранта согласно 
бизнес-планам которых меньше или равен размеру гранта победителя конкурсного 
отбора, исключенного из реестра победителей конкурсного отбора, при наличии од-
ного из следующих условий:

- победитель конкурсного отбора исключен из реестра победителей конкурсно-
го отбора до перечисления ему средств гранта (за исключением случая замены главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства);

- средства гранта возвращены в бюджет Астраханской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области, до 1 декабря года, в котором победителю конкурсного отбора 
предоставлены указанные средства. 

6.11. Рассмотрение вопроса, указанного в пункте 6.10 настоящего раздела, 
осуществляется на заседании конкурсной комиссии, на котором принимается реше-
ние о признании соответствующих заявителей (заявителя) победителями конкурсного 
отбора, включении их в реестр победителей конкурсного отбора и об утверждении 
представленных ими бизнес-планов.

Заседание конкурсной комиссии, указанное в настоящем пункте, проводится в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения об исклю-
чении победителя конкурсного отбора из реестра победителей конкурсного отбора.

6.12. Решение, указанное в пункте 6.11 настоящего раздела, оформляется 
протоколом конкурсной комиссии с указанием заявителей, включенных в реестр по-
бедителей конкурсного отбора, а также сведений об утверждении их бизнес-планов и 
размеров грантов, предоставленных каждому из указанных заявителей.

Перечень заявителей, включенных в реестр победителей конкурсного отбора, 
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня  подписания протокола 
конкурсной комиссии, копии протокола конкурсной комиссии в указанный срок на-
правляются заявителям и в министерство.

Одновременно с направлением копии протокола конкурсной комиссии зая-
вителям, включенным в реестр победителей конкурсного отбора, направляются ко-
пии их бизнес-планов, утвержденных конкурсной комиссией. Копии утвержденных 
бизнес-планов направляются также в министерство. Оригиналы утвержденных биз-
нес-планов хранятся в конкурсной комиссии в течение срока, указанного в пункте 4.21 
раздела 4 настоящего Положения.

6.13. В случае замены главы крестьянского (фермерского) хозяйства в соот-
ветствии с пунктом 6.9 настоящего раздела конкурсной комиссией рассматривается 
вопрос о признании победителем конкурсного отбора и включении в реестр побе-
дителей конкурсного отбора лица, признанного главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства – победителя конкурсного отбора в результате замены главы такого кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, при условии, что указанным лицом в конкурсную 
комиссию представлено заявление о признании его победителем конкурсного отбора 
и включении в реестр победителей конкурсного отбора. 

6.14. Заявление, указанное в пункте 6.13 настоящего раздела, представляется 
в конкурсную комиссию в течение 40 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
протокола конкурсной комиссии, указанного в пункте 6.8 настоящего раздела, в пись-
менной форме и должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), ИНН и паспортные дан-
ные лица, признанного главой крестьянского (фермерского) хозяйства – победителя 
конкурсного отбора в результате замены главы такого крестьянского (фермерского) 
хозяйства, просьбу о включении указанного лица в реестр победителей конкурсного 
отбора в связи с заменой главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также со-
гласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации конкурсной комиссией и министерством;

- обязательство лица, признанного главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства – победителя конкурсного отбора в результате замены главы такого крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, обеспечить внесение изменений, связанных с заменой 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, в ранее утвержденный конкурсной 
комиссией бизнес-план победителя конкурсного отбора, главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства которого он является, и соглашение о предоставлении гранта 
указанному победителю конкурсного отбора (в случае если такое соглашение заклю-
чено) в течение 20 рабочих дней со дня включения указанного лица в реестр победи-
телей конкурсного отбора. 

6.15. Рассмотрение вопроса, указанного в пункте 6.13 настоящего раздела, 
осуществляется на заседании конкурсной комиссии, на котором принимается реше-
ние о признании лица, признанного главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
– победителя конкурсного отбора в результате замены главы такого крестьянского 
(фермерского) хозяйства, победителем конкурсного отбора и включении его в реестр 
победителей конкурсного отбора или об отказе в признании указанного лица победи-
телем конкурсного отбора и включении его в реестр победителей конкурсного отбора.

Заседание конкурсной комиссии, указанное в настоящем пункте, проводится 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления в конкурсную комиссию заявления, 
указанного в пункте 6.13 настоящего раздела. 

6.16. Решение об отказе в признании лица, признанного главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства – победителя конкурсного отбора в результате замены гла-
вы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, победителем конкурсного отбора 
и включении его в реестр победителей конкурсного отбора принимается конкурсной 
комиссией при наличии одного из следующих оснований: 

- несоответствие заявления, представленного в конкурсную комиссию в соот-
ветствии с пунктом 6.13 настоящего раздела, требованиям, указанным в пункте 6.14 
настоящего раздела, и (или) представление такого заявления с нарушением установ-
ленного срока его представления; 

- отсутствие на день проведения заседания конкурсной комиссии в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений о регистра-
ции лица, признанного главой крестьянского (фермерского) хозяйства – победителя 
конкурсного отбора в результате замены главы такого крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в качестве главы указанного крестьянского (фермерского) хозяйства;

- несоответствие на день проведения заседания конкурсной комиссии лица, 
признанного главой крестьянского (фермерского) хозяйства – победителя конкурсно-
го отбора в результате замены главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, 
требованиям, установленным подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего По-
ложения. 

Лицо, которому по основаниям, установленным настоящим пунктом, отказано 
в признании его победителем конкурсного отбора и включении в реестр победителей 
конкурсного отбора, вправе в пределах срока, установленного пунктом 6.14 настоя-
щего раздела, повторно обратиться в конкурсную комиссию с заявлением, указанным 
в пункте 6.13 настоящего раздела, после устранения оснований, послуживших при-
чиной отказа.

6.17. При отсутствии оснований, установленных пунктом 6.16 настоящего раз-
дела, конкурсной комиссией принимается решение о признании лица, признанного 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства – победителя конкурсного отбора в 
результате замены главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, победите-
лем конкурсного отбора и включении его в реестр победителей конкурсного отбора.
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6.18. Решение конкурсной комиссии, указанное в пункте 6.15 настоящего раз-
дела, оформляется протоколом конкурсной комиссии, который должен содержать: 

- в случае принятия решения о признании лица, признанного главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства – победителя конкурсного отбора в результате заме-
ны главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, победителем конкурсного 
отбора и включении его в реестр победителей конкурсного отбора:

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) лица, признанного победи-
телем конкурсного отбора и включенного в реестр победителей конкурсного отбора, 
а также размер его гранта;

сведения о порядке и сроках внесения изменений, связанных с заменой 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, в ранее утвержденный конкурсной 
комиссией бизнес-план победителя конкурсного отбора, главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства которого он является, и соглашение о предоставлении гранта 
указанному победителю конкурсного отбора (в случае если такое соглашение за-
ключено);

- в случае принятия решения об отказе в признании лица, признанного гла-
вой крестьянского (фермерского) хозяйства – победителя конкурсного отбора в ре-
зультате замены главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, победителем 
конкурсного отбора и включении его в реестр победителей конкурсного отбора – ос-
нования, послужившие причиной отказа. 

Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания, копии протокола конкурсной комиссии в указанный срок 
направляются лицу, в отношении которого принято соответствующее решение, и в 
министерство.

6.19. В случае принятия решения о признании лица, признанного главой кре-
стьянского (фермерского) хозяйства – победителя конкурсного отбора в результате 
замены главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, победителем конкурс-
ного отбора и включении его в реестр победителей конкурсного отбора указанное 
лицо обязано обеспечить внесение изменений, связанных с заменой главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, в ранее утвержденный конкурсной комиссией 
бизнес-план победителя конкурсного отбора, главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства которого он является, и соглашение о предоставлении гранта указанно-
му победителю конкурсного отбора (в случае если такое соглашение заключено) в 
течение 20 рабочих дней со дня включения указанного лица в реестр победителей 
конкурсного отбора. 

7. Случаи и порядок внесения изменений в бизнес-план
7.1. Утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план победителя конкурс-

ного отбора может быть изменен: 
- в общем порядке по решению конкурсной комиссии (далее – общий поря-

док);
- в особом порядке по решению министерства с последующим утверждени-

ем вновь сформированного бизнес-плана конкурсной комиссией (далее – особый 
порядок).

7.2. Для изменения бизнес-плана в общем порядке победитель конкурсного 
отбора направляет в конкурсную комиссию письменное обращение об изменении 
бизнес-плана в общем порядке. К обращению прилагаются бизнес-план с учетом 
предлагаемых изменений, пояснительная записка с указанием причин и оснований 
изменения бизнес-плана, документы, подтверждающие обоснованность вносимых 
изменений, иные документы, необходимые, по мнению победителя конкурсного от-
бора, для принятия решения о внесении изменений в бизнес-план.

7.3. Изменения в бизнес-план победителя конкурсного отбора в общем по-
рядке могут быть внесены не более 2 раз в течение одного календарного года. 

При внесении изменений в бизнес-план в общем порядке не допускается:
- замена главы крестьянского (фермерского) хозяйства, за исключением слу-

чая, указанного в пункте 6.9 раздела 6 настоящего Положения; 
- изменение размера гранта, определенного конкурсной комиссией;
- изменение плановых показателей деятельности; 
- увеличение срока использования средств гранта на срок более чем 18 ме-

сяцев со дня их получения; 
- увеличение срока окупаемости бизнес-плана;
- уменьшение общей стоимости мероприятий плана расходов более чем на 

10% от первоначальной общей стоимости данных мероприятий;
- уменьшение доли собственных средств в общей стоимости мероприятий 

бизнес-плана, а также уменьшение объема финансирования отдельно взятого меро-
приятия плана расходов за счет собственных средств;

- уменьшение количества создаваемых постоянных рабочих мест;
- уменьшение объема собственных ресурсов, используемых в целях реали-

зации бизнес-плана, в стоимостном выражении более чем на 10% от первоначально 
утвержденного объема.

Бизнес-план с учетом изменений, предлагаемых в общем порядке, должен 
быть составлен по форме, утвержденной нормативным правовым актом министер-
ства, и соответствовать требованиям, установленным пунктом 2.2 раздела 2 насто-
ящего Положения.

7.4. В течение 25 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
пункте 7.2 настоящего раздела, конкурсной комиссией проводится заседание, на 
котором принимается решение об утверждении бизнес-плана с учетом изменений 
ли   бо об отказе в его утверждении.

Основанием отказа в утверждении бизнес-плана с учетом внесенных измене-
ний при его изменении в общем порядке является несоблюдение условий, установ-
ленных пунктом 7.3 настоящего раздела.

О дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии победи-
тель конкурсного отбора, подавший обращение об изменении бизнес-плана в общем 
порядке, уведомляется не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемого дня 
проведения заседания.

Решение об утверждении бизнес-плана с учетом изменений ли   бо об отказе в 
его утверждении при изменении бизнес-плана в общем порядке принимается на за-
седании конкурсной комиссии с приглашением победителя конкурсного отбора, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о внесении изменений в его бизнес-план.

Не   явка надлежащим образом извещенного победителя конкурсного отбора 
на заседание конкурсной комиссии не препятствует рассмотрению вопроса о вне-
сении изменений в бизнес-план соответствующего победителя конкурсного отбора 
в общем порядке.

7.5. Решение конкурсной комиссии об утверждении бизнес-плана с учетом изме-
нений либо об отказе в его утверждении при внесении изменений в бизнес-план в об-
щем порядке оформляется протоколом конкурсной комиссии, копия которого в течение 
3 рабочих дней со дня его подписания направляется победителю конкурсного отбора и 
в министерство.

Решение конкурсной комиссии об отказе в утверждении бизнес-плана с уче-
том изменений при внесении изменений в бизнес-план в общем порядке должно 
содержать основания принятия такого решения.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об утверждении биз-
нес-плана с учетом изменений при внесении изменений в бизнес-план в общем 
порядке одновременно с направлением копии протокола конкурсной комиссии по-
бедителю конкурсного отбора и в министерство направляется копия утвержденного 
бизнес-плана, оригинал которого хранится в конкурсной комиссии в течение срока, 
указанного в пункте 4.21 раздела 4 настоящего Положения.

7.6. Изменение бизнес-плана в особом порядке осуществляется по заявле-
нию победителя конкурсного отбора и только в отношении изменения плановых по-
казателей деятельности и (или) увеличения срока использования средств гранта на 
срок более чем 18 месяцев со дня их получения.

7.7. Изменение бизнес-плана в особом порядке в отношении изменения пла-
новых показателей деятельности осуществляется в случае их недостижения по ре-
зультатам реализации бизнес-плана в отчетном году при условии: 

- исполнения победителем конкурсного отбора обязательства о представле-
нии в министерство до 1 апреля года, следующего за годом, в котором указанные 
показатели не были выполнены, письменного обоснования их недостижения; 

- достижения плановых показателей деятельности не менее чем на 80% от 
первоначально установленных бизнес-планом.

Изменения в бизнес-план в особом порядке в отношении изменения плано-
вых показателей деятельности могут быть внесены не более 2 раз в течение срока 
его реализации. 

Изменение бизнес-плана в особом порядке в отношении увеличения срока ис-
пользования средств гранта на срок более чем 18 месяцев со дня их получения (да-
лее – изменение срока использования средств гранта) осуществляется при условии 
наступления документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих использованию средств гранта в установленный срок. 

7.8. Оценка достижения плановых показателей деятельности осуществляет-
ся по следующей формуле:

X = (Y1 + Y2 + Y3…) / (Z1 + Z2 + Z3…) x 100%,
где:
X – оценка исполнения плановых показателей деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства;
Y – фактическое исполнение планового показателя деятельности крестьян-

ского (фермерского) хозяйства;
Z – установленный плановый показатель деятельности крестьянского (фер-

мерского) хозяйства.
7.9. Для изменения бизнес-плана в особом порядке победитель конкурсного 

отбора в письменной форме направляет в министерство заявление о необходимости 
внесения изменений в бизнес-план, которое должно содержать указание на необхо-
димость изменения плановых показателей деятельности и (или) срока использова-
ния средств гранта, а также на обстоятельства непреодолимой силы, препятствую-
щие использованию средств гранта в установленный срок, в случае внесения изме-
нений в бизнес-план в отношении изменения срока использования средств гранта.

В случае представления заявления о необходимости внесения изменений 
в бизнес-план в отношении срока использования средств гранта к указанному за-
явлению прилагается копия сертификата о форс-мажоре, выданного Торгово-про-
мышленной палатой Российской Федерации, свидетельствующего обстоятельства 
непреодолимой силы, препятствующие использованию средств гранта в установ-
ленный срок. 

7.10. Заявления о необходимости внесения изменений в бизнес-план реги-
стрируются министерством в день их поступления. Регистрация заявлений о необ-
ходимости внесения изменений в бизнес-план осуществляется министерством в 
журнале регистрации в порядке очередности их представления с указанием даты 
регистрации.

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявлений о необходимости 
внесения изменений в бизнес-план министерство в порядке очередности регистра-
ции указанных заявлений осуществляет их рассмотрение и принимает решения о 
необходимости внесения изменений в бизнес-план либо об отказе в принятии ре-
шения о необходимости внесения изменений в бизнес-план, которые оформляются 
правовыми актами министерства.

О принятых решениях министерство в течение 2 рабочих дней со дня их при-
нятия в письменной форме уведомляет победителей конкурсного отбора, предста-
вивших соответствующие заявления и конкурсную комиссию.

В случае принятия решения о необходимости внесения изменений в биз-
нес-план в уведомлении указываются порядок и сроки представления в министер-
ство бизнес-плана с учетом изменений.

В случае принятия решения об отказе в принятии решения о необходимости 
внесения изменений в бизнес-план в уведомлении указывается основание принятия 
такого решения.

7.11. Решение об отказе в принятии решения о необходимости внесения из-
менений в бизнес-план принимается министерством при наличии следующих осно-
ваний:

- представление в министерство заявления о необходимости внесения изме-
нений в бизнес-план не в отношении изменения плановых показателей деятельно-
сти и (или) срока использования средств гранта либо несоответствующего требова-
ниям пункта 7.9 настоящего раздела; 

- несоблюдение условий, установленных пунктом 7.7 настоящего раздела. 
7.12. В случае отказа в принятии решения о необходимости внесения из-

менений в бизнес-план победитель конкурсного отбора имеет право на повторное 
представление в министерство заявления о необходимости внесения изменений в 
бизнес-план после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, 
установленном настоящим разделом.

7.13. При принятии министерством решения о необходимости внесения изме-
нений в бизнес-план победитель конкурсного отбора в течение 60 календарных дней 
со дня получения уведомления о принятом решении направляет в министерство 
проект бизнес-плана с учетом внесенных изменений (далее – проект бизнес-плана). 

Проект бизнес-плана должен отвечать следующим требованиям: 
- срок использования средств гранта не превышает 24 месяцев со дня их по-

лучения, в случае, если министерством принято решение о необходимости внесения 
изменений в бизнес-план в отношении срока использования средств гранта;  

- плановые показатели деятельности отчетного года приведены в соответствие 
с фактически достигнутыми значениями, в случае если министерством принято ре-
шение о необходимости внесения изменений в бизнес-план в отношении изменения 
плановых показателей деятельности; 

- проект бизнес-план составлен по форме, утвержденной нормативным пра-
вовым актом министерства, соответствует требованиям, установленным пунктом 2.2 
раздела 2 настоящего Положения, и содержит только те изменения, в отношении 
которых министерством принято решение о необходимости внесения изменений в 
бизнес-план. 

7.14. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта биз-
нес-плана направляет его на рассмотрение конкурсной комиссии. 

7.15. Направленные министерством проекты бизнес-планов регистрируются 
в день их поступления в конкурсную комиссию. Регистрация осуществляется секре-
тарем конкурсной комиссии в журнале приема заявок с указанием даты приема каж-
дого проекта бизнес-плана. 

7.16. В течение 10 рабочих дней со дня поступления проектов бизнес-планов 
конкурсной комиссией проводится заседание, на котором принимается решение об их 
утверждении либо об отказе в их утверждении.

Основанием отказа в утверждении проекта бизнес-плана при его изменении 
в особом порядке является несоблюдение требований, установленных пунктом 7.13 
настоящего раздела.

О дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии побе-
дитель конкурсного отбора, проект бизнес-плана которого вынесен на рассмотрение 
конкурсной комиссии, уведомляется не позднее чем за 3 рабочих дня до предпола-
гаемого дня проведения заседания.

Решение об утверждении проекта бизнес-плана либо об отказе в его утверж-
дении при изменении бизнес-плана в особом порядке принимается на заседании 
конкурсной комиссии с приглашением победителя конкурсного отбора, проект биз-
нес-плана которого вынесен на рассмотрение конкурсной комиссии. Неявка над-
лежащим образом извещенного победителя конкурсного отбора на заседание кон-
курсной комиссии не препятствует рассмотрению вопроса о внесении изменений в 
бизнес-план соответствующего победителя конкурсного отбора в особом порядке.

7.17. Решение конкурсной комиссии об утверждении проекта бизнес-плана либо 
об отказе в его утверждении при внесении изменений в бизнес-план в особом поряд-
ке оформляется протоколом конкурсной комиссии, копия которого в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания направляется победителю конкурсного отбора и в мини-
стерство.

Решение конкурсной комиссии об отказе в утверждении проекта бизнес-пла-
на при внесении изменений в бизнес-план в особом порядке должно содержать ос-
нования принятия такого решения.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об утверждении проекта 
бизнес-плана при внесении изменений в бизнес-план в особом порядке одновремен-
но с направлением копии протокола конкурсной комиссии победителю конкурсного 
отбора и в министерство направляется копия утвержденного бизнес-плана, оригинал 
которого хранится в конкурсной комиссии в течение срока, указанного в пункте 4.21 
раздела 4 настоящего Положения.

Приложение № 2
к Положению

Перечень документов

1. Для участия в конкурсном отборе заявители обязаны представить следую-
щие документы: 

- заверенная заявителем копия паспорта заявителя или иного документа, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации и содержащего сведения 
о его регистрации по месту жительства;

- составленная и подписанная заявителем справка о численности работников 
крестьянского (фермерского) хозяйства на день подачи заявки (в отношении заявите-
лей – глав крестьянских (фермерских) хозяйств);

- справка налогового органа об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего дню подачи заявки; 

- опись документов, прилагаемых к заявке (в двух экземплярах), с указанием 
реквизитов таких документов, количества листов каждого прилагаемого документа и 
общего количества листов.

2. Для подтверждения соответствия критериям оценки конкурсного отбора зая-
вителей заявителями могут быть представлены (при наличии):

- заверенная заявителем копия документа государственного образца об уровне 
образования (квалификации), свидетельствующего о наличии у заявителя сельскохо-
зяйственного образования по специальностям, перечень которых утвержден норматив-
ным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области;

- заверенная заявителем копия документа, подтверждающего членство заяви-
теля в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (за исключением кредит-
ного) на день подачи заявки.

3. При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно любые до-
кументы (заверенные заявителем копии документов), в том числе документы, содержа-
щие сведения, положительно характеризующие заявителя (документы, подтверждаю-
щие социальную, общественную, бюджетную ответственность заявителя, его деловую 
репутацию и кредитную историю, наличие производственных фондов и их состояние, 
другие документы). Дополнительно представленные документы также подлежат внесе-
нию в опись документов, прилагаемых к заявке.

Приложение № 2
к Положению 

Критерии оценки конкурсного отбора заявителей

№ 
п/п Наименование критерия Показатели Оценка в 

баллах

1.

Количество постоянных рабочих 
мест, которые планирует создать 
заявитель в пределах установ-
ленного срока использования 
средств гранта согласно пред-
ставленному им бизнес-плану 
(за исключением постоянных 
рабочих мест, создание кото-
рых является обязательным 
условием участия в конкурсном 
отборе), ед.

1 3
2 4

3 и более 5

2.

Участие в сельскохозяйственной 
кооперации 

членство в сельскохозяй-
ственном потребительском 

кооперативе (за исключением 
кредитного) 

3

3.

Наличие у заявителя сельско-
хозяйственного образования 
по специальностям, перечень 
которых устанавливается 
нормативным правовым актом 
министерства сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности 
Астраханской области, образова-
тельная программа

по образовательным про-
граммам высшего образо-

вания
10

по образовательным про-
граммам среднего професси-
онального образования и по 
программам профессиональ-

ного обучения

7

по образовательным про-
граммам среднего професси-

онального образования
5

по программам профессио-
нального обучения 3

 4..

Число процентных пунктов, 
превышающих минимально уста-
новленную долю собственных 
средств заявителя, предлага-
емых к софинансированию за 
счет средств гранта, в общем 
объеме средств, направленных 
на реализацию мероприятий биз-
нес-плана, % 

от 1 до 10 5

от 11 до 20 8

от 21 до 30 10

от 31 до 40 12

свыше 40 14

5.

Размер запрашиваемых заяви-
телем средств гранта согласно 
бизнес-плану, представленному 
заявителем, млн рублей

до 2 10
от 2 до 3 7

6. Срок окупаемости проекта до 4 лет включительно 2

7.
Создание рабочих мест в году 
получения гранта согласно биз-
нес-плану заявителя 

1 7
2 10

8.

Направления (отрасли, подотрас-
ли) сельского хозяйства, по ко-
торым заявителем предлагается 
реализовать бизнес-план

овощеводство в закрытом 
грунте, индустриальное ры-

боводство
10

овощеводство в открытом 
грунте, картофелеводство, 
многолетние насаждения и 

виноградарство 
7

9. Результаты очного собеседова-
ния заявителя, баллов

от 0 до 10 *

* Оценка в баллах по критерию   «Результаты очного собеседования заявите-
ля» рассчитывается по формуле:

К = С x 10,

где:
К – оценка в баллах по критерию «Результаты очного собеседования заяви-

теля»;
С – показатель количества баллов, полученных заявителем в результате оч-

ного собеседования.

Приложение № 2
к Порядку

___________________________________________
(должность, Ф.И.О.  должностного лица министер- 

___________________________________________
ства сельского хозяйства и рыбной промышленно–
___________________________________________
сти Астраханской  области,  уполномоченного при-

___________________________________________
нимать заявления о предоставлении гранта)

от__________________________________________
(Ф.И.О. и ИНН заявителя)

____________________________________________
___________________________________________

                          адрес регистрации по месту жительства: 
                         ___________________________________________,
                         паспорт: серия_______________________________

№__________________________________________
выдан_______________________________________

(кем)
___________________________________________

(когда)

Заявление о предоставлении гранта

В соответствии с Порядком предоставления грантов на создание и раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств, у   твержденным постановлением Пра-
   вительства Астраханской области от _________ № ____ (далее – Порядок), прошу 
предоставить мне грант на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – бизнес-план), 
утвержденного в порядке, установленном Положением о проведении конкурсного 
отбора заявителей в целях предоставления гранта на создание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, прилагаемым к Порядку (далее – грант, Положение).

Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области (далее – министерство), органами госу-дар-
ственного финансового контроля Астраханской области в отношении меня и воз-
главляемого мной крестьянского (фермерского) хозяйства проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления гранта.

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявле-
нии и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена 
надлежащим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Астраханской области, регулирующими порядок и условия предоставления гранта, 
ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установ-
ленные ими требования. Об уголовной, административной и гражданско-правовой 
ответственности за представление заведомо недостоверной информации  (ложных 
сведений), документов, а также нарушение целей, порядка и условий предоставле-
ния гранта мне известно ______________________. 

(подпись, расшифровка подписи) 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27.07.2006                № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству на автоматизирован-
ную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональ-
ных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со све-
дениями, представленными мной в целях получения гранта. Настоящее согласие 
действует со дня подписания настоящего заявления.

Также даю свое согласие на осуществление министерством проверок досто-
верности сведений и документов, представленных мной в целях предоставления 
гранта. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.

В случае принятия решения о предоставлении мне гранта обязуюсь:
- соблюдать условия, цели и порядок, установленные при предоставлении 

гранта;
- в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

законодательства Астраханской области в установленном порядке открыть счет для 
учета средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

 - обеспечить достижение результатов предоставления гранта, установлен-
ных в Порядке;

- в течение 5 лет со дня перечисления средств гранта сохранять статус побе-
дителя конкурсного отбора заявителей в целях предоставления гранта на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, включенного в реестр победителей 
указанного конкурсного отбора в порядке, установленном Положением;

- представлять в министерство информацию о ходе реализации бизнес-плана 
по форме и в сроки, установленные правовым актом министерства.

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего 
заявления, прошу направить: __________________________

________________________________________________________
(почтой  (указывается  почтовый  адрес),  по электронной  почте  (указывается  

адрес  электронной  почты)
________________________________________________________
_______________________________________________________.
либо вручить лично)

Приложение:
________________________________________________________
________________________________________________________
(документы,  прилагаемые  к  заявлению, с  указанием  их  наименований,  

реквизитов  и количества листов 
________________________________________________________
________________________________________________________
каждого документа)
________________________________________________________
_______________________                «____»   _____________20    г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя  (дата составления заявления)
(при наличии печати)                                

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на рас-
смотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области:

________________________________                           «__»  __________ 20    г.
      (Ф.И.О., должность, подпись должностного  (дата принятия заявления)

лица министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области, принявшего
заявление и документы)

Приложение № 3
к Порядку

Результаты предоставления гранта 

№
п/п

Наименование пока-
зателя

Ед. изм. Плановое значение Срок, на кото-
рый запланиро-
вано достижение 
показателя 

1. Количество создан-
ных постоянных 
рабочих мест 

единиц не ниже показателя, 
указанного в биз-
нес-плане заявите-
ля, за соответству-
ющий отчетный год

по состоянию на 
1 января  года, 
следующего за 
отчетным 

2. Достижение показа-
телей деятельности 
крестьянского (фер-
мерского) хозяйства  

% 100
по состоянию на 
1 января  года, 
следующего за 
отчетным
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Приложение № 4 
к Порядку 

 
 

Отчет о достижении результатов предоставления гранта  
по состоянию на «_____» _____________ 20 __ года 

 
 

  
                                                                                                    
Наименование получателя ________________________________________        
                                                             
Наименование исполнительного органа государственной 
власти – главного распорядителя средств бюджета  
Астраханской области                                       
_________________________________________________________________________         
                                                            
Результат регионального проекта  
_____________________________________________________________         
                                                             
 

 
Глава КФХ      _________ _____________________ 
                                      (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 

Исполнитель ______________ ___________________ _____________ 
                                           (должность)                                 (ФИО)                                   (телефон) 

КОДЫ 

Дата  
 

ИНН 
 

 

Глава по 
БК 

 
 

 
по БК 

 

Наименование меро-
приятия  

Наименова-
ние показа-

теля  

Код 
строки 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Конечный результат Промежуточный результат Отклонение от планового показате-
ля 

значение дата достижения значение дата достижения величина 
отклонения 

процент, 
% 

причина 
отклонения 

наименова-
ние 

код плановое факти-
ческое  

плановая факти-
ческая  

плановое факти-
ческое 

плановая факти-
ческая 

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

                

       

                

       

       

Приложение № 5
к Порядку

Отчет  об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является грант,

по состоянию на «_____» _________ 20 ____ г. 
                                        

КОДЫ
Наименование получателя ______________________________                                                                     Дата

ИНН
Наименование исполнительного органа государственной    
власти – главного распорядителя средств бюджета
Астраханской области _______________________________________                                               Глава по БК

Результат регионального проекта                       
_______________________                                                                                                                                по БК

Периодичность (годовая, квартальная) _________________                                                                    по ОКЕИ                                    
Единица измерения: руб.                                                                

383

                                              

Наименование показателя Код 
строки 

Код направле-
ния расходова-
ния гранта

Сумма
отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2  3 4 5
Остаток гранта на начало года, всего:  0100
в том числе: 0110 x
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в бюджет Астраханской области  0120
Поступило средств, всего: 0200 x
в том числе: 0210 x
из бюджета Астраханской области
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 x
из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение 
об использовании которой принято

0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение 
об использовании которой не принято

0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, 
источником финансового обеспечения которых являлись 
средства гранта

0230

Выплаты по расходам, всего: 0300
в том числе: 0310 100
выплаты персоналу, всего:
из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200
из них:

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных средств, всего:

0330 300

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, всего:

0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820
из них:

Возвращено в бюджет Астраханской области, всего: 0400 x
в том числе: 0410 x
израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций 0420 x
в сумме остатка гранта на начало года, потребность в кото-
ром не подтверждена

0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой не принято

0440

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:  0500 x
в том числе: 0510 x

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в бюджет Астраханской области  0520 x

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ______ _____________________
                                                                         (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                   (должность)                                    (ФИО)                               (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

У   ТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 29.06.2020 № 289-П

Состав 
конкурсной комиссии п  о проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств

Пашаев Р.Ю. - министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, пред-
седатель конкурсной комиссии

Тимофеев А.С. - первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области, заместитель председателя конкурсной комиссии

Маньшина А.А. - заместитель директора государственного казенного учреждения Астраханской области 
«Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области», секретарь конкурсной 
комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Акименко Е.Г. - региональный директор - управляющий ОО                   №3349/46/8 ВРФ АО «Россий-

ский Сельскохозяйственный банк» (по согласованию)
Анишко М.Ю. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Астрахан-

ской области» (по согласованию)
Быков В.П. - доцент кафедры ветеринарной медицины федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государствен-
ный университет», кандидат ветеринарных наук (по согласованию)

Воровик Л.А. - начальник государственного казенного учреждения Астраханской  области  «Областная 
противоэпизо -
отическая экспедиция»

Евлашев Н.Д. - член Общественной палаты Астраханской области
Зубкова Н.В. - заместитель начальника управления рыболовства и рыбоводства - начальник отдела 

аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов министерства сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Ивашкович Д.Б. - директор автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной 
инновационный центр» 

Кабикеев Н.Н. - депутат Думы Астраханской области (по согласованию)
Карева Л.Х. - заместитель руководителя  службы государственного технического надзора Астрахан-

ской области – начальник отдела регистрации, надзора за техническим состоянием и 
соблюдением правил эксплуатации аттракционов 

Ковбас А.П. - президент Астраханской ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
иных лиц, деятельность которых связана с сельским хозяйством (по согласованию)

Лысенко Д.В. - менеджер направления Управления продаж малому бизнесу Астраханского отделения 
№ 8625 ПАО Сбербанк России (по согласованию)

Морозов М.П. - начальник отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и 
маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области

Омаров И.И. - президент Совета ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей  Астра-
ханской области (по согласованию)

Османов К.И. - заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области

Петрова А.А. - корреспондент газеты «Газета Волга» (по согласованию)
Петрова О.А. - начальник филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Гос-

сорткомиссия» по Астраханской области (по согласованию)
Тяпкин С.Н. - председатель Астраханской областной организации «Профессиональный союз работ-

ников агропромышленного комплекса Российской Федерации» (по согласованию)
Шатеева Т.В. - президент Союза «Астраханская торгово-промышленная палата» (по согласованию)
Шиганкова Н.В. - начальник отдела государственного казенного учреждения Астраханской области 

«Астраханское» по племенной работе 
- представитель органа местного самоуправления муниципального района Астрахан-

ской области по месту регистрации (осуществления деятельности) заявителя (по 
согласованию)

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 29.06.2020 № 289-П

Положение
о конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на создание 

и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на 

создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - Положение) определяет цели, полномочия, порядок работы 
конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств (далее - конкурсная комиссия).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Положе-
нием о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления гранта на создание и развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, прилагаемым к Порядку предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 
утвержденному настоящим постановлением (далее - Положение о проведении конкурсного отбора).

1.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми и иными правовыми актами 
Астраханской области, а также настоящим Положением.

2. Цели деятельности и полномочия конкурсной комиссии
2.1. Основной целью деятельности конкурсной комиссии является определение победителей конкурсного отбора среди 

заявителей в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора и формирование реестра победителей конкурсного 
отбора.

2.2. Полномочия конкурсной комиссии:
2.2.1. Рассмотрение заявок, представленных заявителями для участия в конкурсном отборе.
2.2.2. Определение соответствия заявителей и заявок, представленных заявителями, требованиям, установленным Поло-

жением о проведении конкурсного отбора.
2.2.3. Решение вопроса о допуске (недопуске) заявителя к очному собеседованию. 
2.2.4. Оценка заявителей по результатам очного собеседования.
2.2.5. Утверждение бизнес-планов заявителей.
2.2.6. Определение размера гранта каждого победителя конкурсного отбора.
2.2.7. Определение победителей конкурсного отбора на основании критериев оценки, установленных Положением о про-

ведении конкурсного отбора, и формирование реестра победителей конкурсного отбора.
2.2.8. Установление минимального количества баллов, которое необходимо получить заявителю для признания его 

победителем конкурсного отбора.
2.2.9. Рассмотрение вопроса и принятие решения об исключении победителей конкурсного отбора из реестра победителей 

конкурсного отбора.
2.2.10. Рассмотрение вопроса и принятие решения о внесении изменений в бизнес-план победителя конкурсного отбора, 

утверждение бизнес-планов заявителей с учетом внесенных изменений.
2.2.11. Определение даты начала подачи заявок.
2.2.12. Утверждение извещения о проведении конкурсного отбора.
2.2.13. Утверждение графика проведения очного собеседования и даты проведения заседания конкурсной комиссии, на 

котором определяются победители конкурсного отбора.
2.2.14. Принятие решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе по результатам проведения 

очного собеседования.
2.2.15. Иные полномочия, установленные Положением о проведении конкурсного отбора.

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной 

комиссии.
3.2. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах. Члены конкурсной комиссии 

принимают личное участие в заседаниях конкурсной комиссии.
3.3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.
Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов кон-

курсной комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколами, подписываемыми председательствующим на за-
седании комиссии и членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании конкурсной комиссии, в течение 5 рабочих 
дней со дня его проведения.

При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председательствующий на заседании комиссии.
3.4. По решению конкурсной комиссии отдельные заседания конкурсной комиссии могут проводиться дистанционным спо-

собом с использованием сетей связи общего пользования, в том числе в форме видео-конференц-связи, веб-конференции или в 
иной подобной форме при наличии технической возможности.

3.5. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
- в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора принимает решение о возврате заявки заявителю или о 

ее внесении на рассмотрение конкурсной комиссии; 
- распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
- дает поручения секретарю конкурсной комиссии, а также членам конкурсной комиссии.
3.6. Секретарь конкурсной комиссии:
- регистрирует поступившие в комиссию заявки в журнале приема заявок с присвоением номера и указанием даты и 

времени приема заявок;
- делает отметку о принятии заявок с указанием даты и времени на каждой заявке;
- осуществляет проверку соблюдения заявителями требований, установленных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 и 

пункта 3.7 раздела 3 Положения о проведении конкурсного отбора, и подготавливает решение о возврате заявки заявителю или о 
ее вынесении на рассмотрение конкурсной комиссии; 

- ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
- оформляет решения конкурсной комиссии;
- обеспечивает подписание протоколов заседаний конкурсной комиссии председательствующим на заседании конкурсной 

комиссии и всеми членами конкурсной комиссии;
- в случаях, предусмотренных Положением о проведении конкурсного отбора, направляет копии протоколов конкурсной 

комиссии заявителям и иным заинтересованным органам и организациям;
- информирует членов конкурсной комиссии и заявителей о дате, месте и времени проведения заседания конкурсной 

комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, Положением о проведении конкурсного отбора и 

поручениями председателя конкурсной комиссии.
3.7. Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии, подготовке проектов ее решений, в голосовании при принятии конкурсной 

комиссией решений;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;
- знакомятся с соответствующими документами, материалами, представленными заявителями для участия в конкурсном 

отборе;
- подписывают решения конкурсной комиссии;
- выполняют поручения председателя конкурсной комиссии.
3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется министерством сель-

ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.06.2020                                                                      №254-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«ОЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» И «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»
    
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых зако нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни тельных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 
02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселениями, городскими 
округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, подле жащего передаче 
из муниципальной собственности муниципального образова ния «Олинский сельсовет» в муни-
ципальную собственность муниципального образования «Лиманский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 29.06.2020 №254-Пр 

Перечень
муниципального имущества, подлежащего передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования «Олинский сельсовет» 
в муниципальную собственность муниципального образования «Лиманский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав
№ Наименование Место нахождения Кадастровый (или) 

инвентарный №
Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества

Правообладатель

ед. изм. кол-во
1 2 3 4 5 6 7
1 Жилой дом Астраханская область, 

Лиманский район, с. 
Оля, ул. Кирова, д. 17

30:07:250501:4252 кв.м 59,2 Муниципальное 
образование 
«Олинский сель-
совет» Лиманско-
го района Астра-
ханской области

2 Земельный 
участок

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Астраханская область, 
Лиманский район, с. 
Оля, ул. Кирова, д. 17

30:07:250501:1605 кв.м 499 Муниципальное 
образование 
«Олинский сель-
совет» Лиманско-
го района
Астраханской 
области

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2020                                                                                №74-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 

«О ветеринарии» и подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, утвержденного по-
становлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением го-
сударственного инспектора службы ветеринарии Астраханской области от 25.06.2020 № 391:

1. Установить на территории с. Бушма муниципального образования «Бирюковский сель-
совет» Приволжского района Астраханской области (далее - неблагополучный пункт) ограни-
чительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок 550 кален-
дарных дней. 

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина): 
- провоз (прогон) животных через неблагополучный пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) вос-

приимчивых к бруцеллезу животных;
- заготовку на территории неблагополучного пункта племенных и пользовательных живот-

ных, сена, соломы и других грубых кормов для вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) 

и других животных, содержащихся на территории неблагополучного пункта;
- закуп сельскохозяйственных животных у населения неблагополучного пункта;
- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья неблагополучного пункта со здо-

ровыми животными;
- использование пастбищных участков, непроточных водоемов для здорового скота в те-

чение 3 месяцев после прекращения поения, выпаса животных, больных (положительно реа-
гирующих) бруцеллезом;

- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйствен-
ных животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;

- сырье и продукты убоя, полученные от положительно реагирующих на бруцеллез жи-
вотных, подлежат промышленной переработке (изготовление консервов и колбасных изделий) 
непосредственно на данном мясоперерабатывающем предприятии. Вывоз полученного сырья 
за пределы предприятия запрещается;

- убой больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных живот-
ных на территории неблагополучного пункта;

- вывоз молока и молочных продуктов за пределы неблагополучного пункта, а в его пре-
делах — использование в пищу некипяченого молока.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного 
рогатого скота.

4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защи-
ты информации: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в 
прокуратуру Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии 
Астраханской области в сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его официального опубликования 
и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области

В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области от 26.06.2020 №74-р

План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Провести инструктаж по соблюдению тре-

бований безопасности для лиц, занятых 
уходом за больным (положительно реагиру-
ющим) поголовьем крупного рогатого скота

немедленно Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Астраханской обла-
сти в Камызякском и Приволж-
ском районах, ветеринарные 
специалисты государственного 
бюджетного учреждения Астра-
ханской области (далее - ГБУ 
АО) «Приволжская районная 
ветеринарная станция»

1.1. Не допускать к работе лиц, не достигших 
18-летнего возраста, беременных и кормя-
щих женщин, сезонных рабочих, больных 
острыми и хроническими (в стадии обостре-
ния) заболеваниями, больных бруцеллезом, 
работников, не прошедших инструктаж по 
соблюдению требований безопасности

в течение всего 
времени до полной 

ликвидации болезни и 
снятия ограничитель-
ных мероприятий

(карантина)

Владельцы животных неблаго-
получного пункта

2. Провести маркировку (биркование, чипиро-
вание и т.д.) всего имеющегося поголовья 
крупного рогатого скота, составить опись по 
половозрастным группам

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Приволжская районная ве-
теринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного 
пункта

2.1. Обеспечить сохранность бирок, установлен-
ных на животных 

постоянно Владельцы животных неблаго-
получного пункта

3. Обеспечить дезинфицирующими средства-
ми для заправки дезковриков

в течение всего 
времени до полной 

ликвидации болезни и 
снятия ограничитель-
ных мероприятий

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Приволжская районная ве-
теринарная станция»

4. Определить место для сбора и обеззаражи-
вания навоза 

во время ограничи-
тельных мероприятий

(карантина)

Администрация муниципального 
образования «Бирюковский 
сельсовет» Приволжского райо-
на Астраханской области

5. Исследовать на бруцеллез все поголовье 
крупного рогатого скота с 4-месячного 
возраста до получения двух подряд отри-
цательных результатов серологических 
исследований 

в сроки, установлен-
ные Ветеринарны-
ми правилами ВП 

13.3.1302-96

Ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Приволжская районная ве-
теринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного 
пункта

5.1. Изолировать и сдать положительно реаги-
рующих на бруцеллез животных вместе с 
приплодом на санитарную бойню

изолировать немед-
ленно и сдать в тече-

ние 15 дней

Владельцы животных неблаго-
получного пункта

5.2. Всеми доступными способами метить боль-
ных бруцеллезом животных для их иденти-
фикации и изоляции от здорового скота

При каждом случае 
выявления больного 

животного

Ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Приволжская районная ве-
теринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного 
пункта

6. Провести очистку места от навоза, остатка 
корма и подстилки, где содержалось боль-
ное животное совместно с остальными 
животными, для проведения текущей дезин-
фекции

при каждом случае 
выявления больного 

животного

Владельцы животных неблаго-
получного пункта

7. Вручать требование об изоляции и убое 
больных бруцеллезом животных, проводить 
проверку по их изоляции до сдачи на сани-
тарную бойню

При каждом случае 
выявления больного 

животного

Владельцы животных неблаго-
получного пункта, администра-
ция муниципального образова-
ния «Бирюковский сельсовет» 
Приволжского района Астра-
ханской области, МВД России 
по Приволжскому району (по 
согласованию)

8. Исследовать другие виды животных на 
бруцеллез
в неблагополучном пункте

в течение 10 дней с 
момента установле-
ния ограничительных 
мероприятий (ка-

рантина) и перед их       
снятием

Ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Приволжская районная ве-
теринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного 
пункта

8.1. Всех выявленных больных бруцеллезом со-
бак и безнадзорных животных подвергнуть 
умерщвлению, трупы со шкурой уничтожить 
путем сжигания

по факту выявления Ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Приволжская районная ве-
теринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного 
пункта

9. Обеспечить организацию выполнения 
специальных ветеринарных мероприятий:
- информировать население о планируемых 
ветеринарных мероприятиях;
- определить ответственных лиц для фикса-
ции животных при проведении отбора крови 
и вакцинации; 
- вести разъяснительную работу с граж-
данами, уклоняющимися от выполнения 
противобруцеллезных ветеринарных меро-
приятий;
- предоставлять списки владельцев живот-
ных в ГБУ АО «Приволжская районная вете-
ринарная станция»

постоянно Администрация муниципального 
образования «Бирюковский 
сельсовет» Приволжского райо-
на Астраханской области

10. Провести дезинфекцию помещений и терри-
торий для содержания животных

по факту сдачи по-
ложительно реагиру-
ющего на бруцеллез 
скота на санитарную 

бойню

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Приволжская районная 
ветеринарная станция», владе-
лец животных неблагополучного 
пункта

11. Провести вакцинацию и ревакцинацию 
поголовья крупного рогатого скота против 
бруцеллеза 

в установленные 
«Наставлением по 

применению вакцины 
против бруцеллеза» 

сроки

Ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Приволжская районная ве-
теринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного 
пункта

12. Разработать и утвердить план проведения 
заключительной дезинфекции в соответ-
ствии с «Правилами проведения дезинфек-
ции и дезинвазии объектов государственно-
го ветеринарного надзора»

после получения двух 
подряд отрицатель-
ных результатов
серологических
исследований

Начальник ГБУ АО «Приволж-
ская районная ветеринарная 
станция»

13. Провести очистку и уборку помещений и 
территорий для содержания животных от 
навоза для проведения заключительной 
дезинфекции

перед снятием огра-
ничительных меро-
приятий (карантина)

Владельцы животных неблаго-
получного пункта

14. Обеззараживание навоза производить био-
логическим или физическим способами в 
порядке, предусмотренном рекомендациями 
по обеззараживанию навоза в хозяйствах, 
неблагополучных по бруцеллезу и тубер-
кулезу

перед снятием огра-
ничительных меро-
приятий (карантина)

Владельцы животных неблаго-
получного пункта, администра-
ция муниципального образова-
ния «Бирюковский сельсовет» 
Приволжского района Астрахан-
ской области

15. Провести комплекс ветеринарно-санитар-
ных мероприятий, заключительную дезин-
фекцию и дератизацию

Перед снятием огра-
ничительных меро-
приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Приволжская районная ве-
теринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного 
пункта



  9 июля 2020 г. №27102

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2020                                      №136/771-6

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии с Порядком общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, утвержденным постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 и на основании данных 
первых экземпляров протоколов территориальных избира-
тельных комиссий об итогах общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации 1 июля 2020 года избирательная комиссия Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол избирательной комиссии Астра-

ханской области об итогах общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации 1 июля 2020 года на территории Астраханской 
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                           
И.М. КОРОВИН                                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Экземпляр №  1   

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации

1 июля 2020 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 

об итогах голосования
на территории Астраханская область

Число территориальных избирательных комиссий на территории субъекта 
Российской Федерации 16
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол избирательной ко-
миссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования 16
Число участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными   0
Суммарное число участников голосования, включенных в списки участников 
голосования на момент окончания голосования на участках, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными   0

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации   у с т а н о в и л а :

1 Число участников голосования, включенных 
в списки участников голосования на момент 
окончания голосования

7 2 8 6 8 0

2 Число бюллетеней, выданных участникам 
голосования

5 3 4 9 1 6

3 Число бюллетеней, содержащихся в ящиках 
для голосования

5 3 4 8 4 6

4 Число недействительных бюллетеней 0 0 2 8 9 3

Вы одобряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?

Число голосов участников 
голосования по позициям, со-
держащимся в бюллетенях

5 ДА 4 6 3 8 6 6
6 НЕТ 0 6 8 0 8 7

Председатель избирательной 
комиссии субъекта Российской 
Федерации

Коровин И.М.                
                                  
подпись

(фамилия, инициалы) (подпись либо 
причина отсут-
ствия)

Заместитель председателя 
комиссии Золотокопов В.Я. подпись
Секретарь комиссии Елдышева Л.П. подпись
Члены комиссии Азизов Р.А. подпись

Андросов П.А. подпись
Буянский Н.Н. подпись
Глазунов С.А. подпись
Дроздова Н.А. подпись
Киреева В.В. подпись
Кочков А.Н. особое мнение
Олейникова Е.Н. подпись
Ральников А.В. подпись
Рекешева Ф.М. подпись

Решетников П.В. подпись

М.П.         Протокол подписан 2 июля 2020 года в 13 часов 11 минут

Особое мнение
члена избирательной комиссии Астраханской области

с правом решающего голоса Кочкова Александра Николаевича
к итоговому протоколу ИК АО Общероссийского голосования по

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Поправки, внесенные на голосование, не меняют сути ныне действующего 
Основного закона. Они лишь усиливают президентский диктат и закрепляют олигар-
хическое господство в экономике страны. 

Голосование за поправки не несло статуса референдума и не стыкуется с из-
бирательным законодательством Российской Федерации. Участники голосования не 
голосовали за каждую отдельную поправку. 

Наблюдатели политических партий были лишены права контроля за процес-
сом голосования на избирательных участках. 

Поддержать итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации на территории Астраханской области 
принципиально не могу. 

В соответствии с Порядком общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федерации прошу приложить данное Осо-
бое мнение к Итоговому протоколу избирательной комиссии Астраханской области и 
сделать об этом соответствующую запись в Итоговом протоколе. 

         (подпись)          /А.Н. Кочков/ 
    02 июля 2020 года

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020                                       №4-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

И СОСТАВА КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министер-
стве промышленности и природных ресурсов Астраханской об-
ласти» министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии мини-

стерства промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области по недропользованию и ее состав.

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности, транспор-

та и природных ресурсов Астраханской области от 15.01.2013 
№ 1-П «Об утверждении положения и состава комиссии мини-
стерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области по недропользованию»;

- пункт 3 постановления министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
13.05.2013 № 18-П «О внесении изменений в постановления ми-
нистерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области»;

- пункт 3 постановления министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
12.05.2015 № 14-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления министерства промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области»;

- пункт 3 постановления министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
02.10.2017 № 13-П «О внесении изменений в постановления ми-
нистерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области»;

- пункт 2 постановления министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
16.05.2018 № 6-П «О внесении изменений в постановления ми-
нистерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области»;

- постановление министерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской области от 22.10.2018 
№ 15-П «О внесении изменений в постановление министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области от 15.01.2013 № 1-П»;

- постановление министерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской области от 23.12.2019 
№ 23-П «О внесении изменений в постановление министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области от 15.01.2013 № 1-П».

3. Отделу недропользования управления топливно-энерге-
тического комплекса министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области направить копию настоящего по-
становления в министерство государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Астраханской области для его 
официального опубликования в средствах массовой информации.

4. Отделу правового обеспечения министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области:

4.1. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настоящего 
постановления в семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления, а также све-
дения об источнике его официального опубликования.

4.2. Направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня его подписания.

4.3. В семидневный срок после подписания настоящего по-
становления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

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

Министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

Д.А. АФАНАСЬ ЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.07.2020.

Утверждено постановлением министерства
промышленности и природных ресурсов

Астраханской области от 29.06.2020 № 4-П 

Положение
о комиссии министерства промышленности и природных
ресурсов Астраханской области по недропользованию

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии министерства промышленности и при-

родных ресурсов Астраханской области по недропользованию (далее – Положение) 
определяет статус и порядок деятельности комиссии министерства промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области по недропользованию (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом ми-
нистерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее 
– министерство), обеспечивающим реализацию полномочий министерства в части 
обеспечения функционирования государственной системы лицензирования пользо-
вания участками недр местного значения, а также согласования нормативов потерь 
общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормати-
вы, утвержденные в составе проектной документации.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Астраханской области, за-
конами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Астра-
ханской области, Правительства Астраханской области, министерства промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области, а также настоящим Положением.

1.4. Комиссия состоит из трех секций:
- секция по проведению аукционов;
- секция по лицензированию;
- секция по согласованию нормативов потерь.

2. Основные задачи и предмет деятельности комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение рационального использования участков недр местного значения;
- обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых и соблюде-

ния принятых проектных решений при добыче полезных ископаемых.
2.2. Предметом деятельности комиссии по направлению работы секции по 

проведению аукционов является:
- проведение аукционов на право пользования участками недр местного значения;
- подведение итогов и определение победителей аукционов на право пользо-

вания участками недр местного значения.
2.3. Предметом деятельности комиссии по направлению работы секции по 

лицензированию является:
- рассмотрение заявок на участие в аукционах на право пользования участ-

ками недр местного значения и подготовка рекомендаций о допуске заявителей к 
участию в аукционах на право пользования участками недр местного значения либо 
об отказе в приеме заявок на участие в аукционах на право пользования участками 
недр местного значения;

- подготовка рекомендаций о признании аукционов на право пользования 
участками недр местного значения несостоявшимися при наличии обстоятельств, 
установленных действующим законодательством;

- рассмотрение заявок на получение права пользования участками недр мест-
ного значения без проведения конкурса или аукциона и подготовка рекомендаций о 
предоставлении права пользования участками недр местного значения без прове-
дения конкурса или аукциона либо об отказе в предоставлении права пользования 
участками недр местного значения без проведения конкурса или аукциона;

- рассмотрение заявлений о внесении изменений и дополнений в лицензии на 
пользование участками недр местного значения и подготовка рекомендаций о внесе-
нии изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр местного 
значения либо об отказе во внесении изменений и дополнений в лицензии на пользо-
вание участками недр местного значения;

- рассмотрение заявлений о продлении срока пользования участком недр 
местного значения и подготовка рекомендаций о продлении срока пользования 
участком недр местного значения либо об отказе в продлении срока пользования 
участком недр местного значения;

- рассмотрение заявлений о переоформлении лицензий на пользование 
участками недр местного значения и подготовка рекомендаций о переоформлении 
лицензий на пользование участками недр местного значения либо об отказе в перео-
формлении лицензий на пользование участками недр местного значения;

- рассмотрение вопросов о приостановлении, ограничении или досрочном 
прекращением права пользования участками недр местного значения и подготовка 
соответствующих рекомендаций.

2.4. Предметом деятельности комиссии по направлению работы секции по со-
гласованию нормативов потерь является:

- рассмотрение заявлений о согласовании нормативов потерь общераспро-
страненных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утверж-
денные в составе проектной документации;

- подготовка рекомендаций о согласовании либо об отказе в согласовании нор-
мативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по ве-
личине нормативы, утвержденные в составе проектной документации.

3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, председателей секций, секретарей секций и членов комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет начальник отдела недропользования управления 

топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области.

3.3. Комиссия формируется на представительной основе. В состав комиссии 
включаются представители министерства, а также по согласованию представители 
иных исполнительных органов государственной власти Астраханской области, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных 
учреждений Астраханской области, организаций, общественных объединений.

3.4. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных нача-
лах и принимают личное участие в заседаниях комиссии без права замены. В случае 
отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, за исключением членов секции по 
проведению аукционов.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Работа комиссии осуществляется путем проведения заседаний секций 

комиссии по направлению деятельности.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии. Секции, входящие в структуру комиссии, воз-
главляют председатели секций.

Заседание секции считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов секции.

4.2. Председатель секции:
- руководит деятельностью секции;
- утверждает повестку заседания секции;
- проводит заседания секции.
4.3. Секретарь секции формирует повестку заседаний секции, организует 

подготовку материалов и проведение заседаний, готовит проекты решений секции, 
исполняет иные поручения председателя секции.

Секретарь информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведе-
ния заседаний, а также о решениях, принятых на заседаниях комиссии.

4.4. Члены комиссии:
- принимают личное участие в заседаниях без права замены;
- вносят предложения по повестке заседания и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов по-

вестки заседания, а также при голосовании.
4.5. Решение секции принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов секции.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
4.6. Решение, принимаемое на заседании секции, оформляется в виде заклю-

чения (протокола) заседания секции, которое подписывается всеми членами секции, 
присутствующими на заседании, и утверждается председателем комиссии.

4.7. Заключение (протокол) секции является основанием для принятия мини-
стерством решения:

- о допуске заявителя к участию в аукционе на право пользования участком 
недр местного значения либо отказе в приеме заявки на участие в аукционе на право 
пользования участком недр местного значения;

- о признании аукциона на право пользования участком недр местного значе-
ния несостоявшимся;

- о предоставлении либо об отказе в предоставлении права пользования 
участком недр местного значения;

- о внесении либо об отказе во внесении изменений и дополнений в лицензию 
на пользование участком недр местного значения;

- о переоформлении либо об отказе в переоформлении лицензии на пользо-
вание участком недр местного значения;

- о продлении либо об отказе в продлении срока пользования участком недр 
местного значения;

- о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении либо об отка-
зе в досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права пользования 
участком недр местного значения;

- о согласовании либо об отказе в согласовании нормативов потерь обще-
распространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, 
утвержденные в составе проектной документации.

4.8. Письменное мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании сек-
ции, направляется членом секции в адрес председателя комиссии. Указанное в пись-
менном мнении решение члена секции по каждому из вопросов повестки заседания 
оглашается перед началом голосования, учитывается как решение члена секции и 
приобщается к заключению (протоколу) заседания секции.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляет отдел недропользования управления топливно-энергетического комплек-
са министерства.

5. Заключительные положения
Упразднение комиссии осуществляется постановлением министерства в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

Утвержден постановлением 
министерства промышленности и природных ресурсов

Астраханской области от 29.06.2020 № 4-П 

Состав
комиссии министерства промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области по недропользованию
Нурахмедова Н.Ф. - начальник отдела недропользования управления топлив-

но-энергетического комплекса министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области, 
председатель комиссии

Филоненко Л.Н. - заместитель начальника отдела недропользования управ-
ления топливно-энергетического комплекса министерства 
промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области, заместитель председателя комиссии

Секция по проведению аукционов
Филоненко Л.Н. - заместитель начальника отдела недропользования управ-

ления топливно-энергетического комплекса министерства 
промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области, председатель секции

Мелия Г.Э. - заведующий сектором твердых полезных ископаемых отде-
ла недропользования управления топливно-энергетическо-
го комплекса министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, секретарь секции

Григорович К.О. - заместитель руководителя Астраханского филиала фе-
дерального бюджетного учреждения «Территориальный 
фонд геологической информации по Южному федераль-
ному округу», член секции (по согласованию)

Минеханова Ф.К. - начальник отдела геологии и лицензирования по Астрахан-
ской области Департамента по недропользованию по Юж-
ному федеральному округу, член секции (по согласованию)

Секция по лицензированию
Филоненко Л.Н. - заместитель начальника отдела недропользования управ-

ления топливно-энергетического комплекса министерства 
промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области, председатель секции

Мелия Г.Э. - заведующий сектором твердых полезных ископаемых отде-
ла недропользования управления топливно-энергетическо-
го комплекса министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, секретарь секции

Магомедов И.Э. - заведующий сектором судебной защиты отдела правово-
го обеспечения министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области, член секции

Секция по согласованию нормативов потерь
Филоненко Л.Н. - заместитель начальника отдела недропользования управ-

ления топливно-энергетического комплекса министерства 
промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области, председатель секции

Мелия Г.Э. - заведующий сектором твердых полезных ископаемых отде-
ла недропользования управления топливно-энергетическо-
го комплекса министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, секретарь секции

Айтуриев А.Х. - заведующий сектором экспертизы инженерно-строитель-
ных изысканий автономного учреждения Астраханской 
области «Государственная экспертиза проектов», член 
секции (по согласованию)

Минеханова Ф.К. - начальник отдела геологии и лицензирования по Астрахан-
ской области Департамента по недропользованию по Юж-
ному федеральному округу, член секции (по согласованию)
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.07.2020                                              №153-р

О РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 
136 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2021 ГОДУ
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации:
1. Утвердить на 2021 год:
1.1. перечень муниципальных районов и городских округов 

Астраханской области, в бюджетах которых доля дотаций из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
в размере, не превышающем расчетного объема дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объе-
ма дотации), замененной дополнительными нормативами отчис-
лений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 5, 20, 50 процентов доходов местного бюджета, 
за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 
заключенными муниципальным районом и поселениями, согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению;

1.2. перечень городских и сельских поселений Астраханской 
области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превы-
шающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 5, 20, 50 процентов 
доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселе-
ниями, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

1.3. перечень муниципальных образований Астраханской обла-
сти, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объ-
ема дотации), замененной дополнительными нормативами отчис-
лений от налога на доходы физических лиц, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет не превышала 5 процентов 
доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселе-
ниями, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства 
финансов Астраханской области от 03.09.2019 № 304-р «О ре-
ализации пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в 2020 году».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения направить на-
стоящее распоряжение:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего распоряжения в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области 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.

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
И.о. заместителя председателя Правительства 

Астраханской области – министра финансов 
Астраханской области

Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение № 1 к распоряжению министерства финансов 
Астраханской области от 02.07.2020   №153-р

Перечень
муниципальных районов и городских округов Астраханской области, в бюджетах 
которых доля  дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 5, 20, 50 процентов доходов местного 
бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным 

районом и поселениями, на 2021 год

№ Наименование муниципального образования
1  группа: 
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с согла-
шениями, заключенными муниципальным районом и поселениями

1 МО «Красноярский район»
2 группа:
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 20 процентов доходов местного бюджета, за исключением суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с согла-
шениями, заключенными муниципальным районом и поселениями

1 МО «Ахтубинский район»
2 МО «Володарский район»
3 МО «Город Астрахань»
4 МО «Енотаевский район»
5 МО «Икрянинский район»
6 МО «Камызякский район»
7 МО «Лиманский район»
8 МО «Наримановский район»
9 МО «Приволжский район»

10 МО «Харабалинский район»
11 МО «Черноярский район»

12 МО «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области»

3 группа:
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 50 процентов доходов местного бюджета, за исключением суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с согла-
шениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, а также муни-
ципальные образования, не имеющие годовой отчетности об исполнении местного 
бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет

1 -

Приложение № 2 к распоряжению министерства финансов 
Астраханской области от 02.07.2020 №153-р

Перечень
городских и сельских поселений Астраханской области, в бюджетах которых доля  
дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 5, 20, 50 процентов доходов местного бюджета, за исключением 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и 

поселениями, на 2021 год
 

№ Наименование муниципального образования
1 группа: 
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превы-
шающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 
заключенными муниципальным районом и поселениями

1 Городские и сельские поселения, расположенные в границах 
МО «Ахтубинский район»

1.1. МО «Батаевский сельсовет»
1.2. МО «Город Ахтубинск»
1.3. МО «Поселок Верхний Баскунчак»
1.4. МО «Село Садовое»

2 Городские и сельские поселения, расположенные в границах 
МО «Володарский район»

2.1. МО «Цветновский сельсовет»

3 Городские и сельские поселения, расположенные в границах МО «Енота-
евский район»

3.1. МО «Замьянский сельсовет»
3.2. МО «Село Енотаевка»

4 Городские и сельские поселения, расположенные в границах 
МО «Икрянинский район»

4.1. МО «Рабочий поселок Ильинка»
4.2. МО «Село Трудфронт»
4.3. МО «Сергиевский сельсовет»
4.4. МО «Житнинский сельсовет»
4.5. МО «Рабочий поселок Красные Баррикады»

5 Городские и сельские поселения, расположенные в границах 
МО «Камызякский район»

5.1. МО «Жан-Аульский сельсовет»
5.2. МО «Поселок Волго-Каспийский»
5.3. МО «Самосдельский сельсовет»

6 Городские и сельские поселения, расположенные в границах 
МО «Красноярский район»

6.1. МО «Ахтубинский сельсовет»

7 Городские и сельские поселения, расположенные в границах 
МО «Лиманский район»

7.1. -

8 Городские и сельские поселения, расположенные в границах 
МО «Наримановский район»

8.1. МО «Разночиновский сельсовет»
8.2. МО «Город Нариманов»

9 Городские и сельские поселения, расположенные в границах МО 
«Приволжский район»

9.1. -

10 Городские и сельские поселения, расположенные в границах МО «Хара-
балинский район»

10.1. МО «Город Харабали»
10.2. МО «Сасыкольский сельсовет»

11 Городские и сельские поселения, расположенные в границах МО «Черно-
ярский район»

11.1. -
2 группа:
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 20 процентов доходов местного бюджета, за исключением суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с со-
глашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями

1 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Ахтубинский район»

1.1. МО «Золотухинский сельсовет»
1.2. МО «Капустиноярский сельсовет»
1.3. МО «Покровский сельсовет»
1.4. МО «Пологозаймищенский сельсовет»
1.5. МО «Село Болхуны»
1.6. МО «Село Ново-Николаевка»
1.7. МО «Село Пироговка»
1.8. МО «Сокрутовский сельсовет»
1.9. МО «Удаченский сельсовет»

2 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Володарский район»

2.1. МО «Мултановский сельсовет»
2.2. МО «Новокрасинский сельсовет»
2.3. МО «Поселок Винный»
2.4. МО «Козловский сельсовет»
2.5. МО «Маковский сельсовет»
2.6. МО «Поселок Володарский»
2.7. МО «Тишковский сельсовет»
2.8. МО «Марфинский сельсовет»

3 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Енотаевский район»

3.1. МО «Никольский сельсовет»
3.2. МО «Средневолжский сельсовет»

4 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Икрянинский район»

4.1. МО «Бахтемирский сельсовет»
4.2. МО «Икрянинский сельсовет»
4.3. МО «Маячнинский сельсовет»
4.4. МО «Мумринский сельсовет»
4.5. МО «Ново-Булгаринский сельсовет»
4.6. МО «Седлистинский сельсовет»
4.7. МО «Чулпанский сельсовет»

5 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Камызякский район»

5.1. МО «Караулинский сельсовет»
5.2. МО «Николо-Комаровский сельсовет»
5.3. МО «Чаганский сельсовет»
5.4. МО «Образцово-Травинский сельсовет»
5.5. МО «Каралатский сельсовет»
5.6. МО «Иванчугский сельсовет»
5.7. МО «Город Камызяк»
5.8. МО «Поселок Кировский»

6 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Красноярский район»

6.1. МО «Байбекский сельсовет»
6.2. МО «Ватаженский сельсовет»
6.3. МО «Красноярский сельсовет»
6.4. МО «Сеитовский сельсовет»
6.5. МО «Бузанский сельсовет»

7 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Лиманский район»

7.1. МО «Басинский сельсовет»

7.2. МО «Олинский сельсовет»
7.3. МО «Промысловский сельсовет»
7.4. МО «Зензелинский сельсовет»
7.5. МО «Рабочий поселок Лиман»

8 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Наримановский район»

8.1. МО «Астраханский сельсовет»
8.2. МО «Ахматовский сельсовет»
8.3. МО «Барановский сельсовет»
8.4. МО «Линейнинский сельсовет»
8.5. МО «Николаевский сельсовет»
8.6. МО «Прикаспийский сельсовет»
8.7. МО «Солянский сельсовет»
8.8. МО «Старокучергановский сельсовет»
8.9. МО «Рассветский сельсовет»

8.10. МО «Волжский сельсовет»

9 Городские и сельские поселения, расположенные в границах 
МО «Приволжский район»

9.1. МО «Евпраксинский сельсовет»
9.2. МО «Началовский сельсовет»
9.3. МО «Новорычинский сельсовет»
9.4. МО «Село Карагали»
9.5. МО «Село Растопуловка»
9.6. МО «Татаробашмаковский сельсовет»
9.7. МО «Трехпротокский сельсовет»
9.8. МО «Килинчинский сельсовет»
9.9. МО «Село Осыпной Бугор»
9.10. МО «Фунтовский сельсовет»
9.11. МО «Яксатовский сельсовет»

10 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Харабалинский район»

10.1. МО «Заволжский сельсовет»
10.2. МО «Тамбовский сельсовет»

11 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Черноярский район»

11.1. МО «Село Ушаковка»
11.2. МО «Черноярский сельсовет»
3 группа:
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 50 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с согла-
шениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, а также муни-
ципальные образования, не имеющие годовой отчетности об исполнении местного 
бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет 

1 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Ахтубинский район»

1.1. МО «Успенский сельсовет»

2 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Володарский район»

2.1. МО «Актюбинский сельсовет»
2.2. МО «Алтынжарский сельсовет»
2.3. МО «Большемогойский сельсовет»
2.4. МО «Калининский сельсовет»
2.5. МО «Крутовский сельсовет»
2.6. МО «Село Зеленга»
2.7. МО «Новинский сельсовет»
2.8. МО «Сизобугорский сельсовет»
2.9. МО «Султановский сельсовет»
2.10. МО «Тумакский сельсовет»
2.11. МО «Хуторской сельсовет»
2.12. МО «Тулугановский сельсовет»

3 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Енотаевский район»

3.1. МО «Ветлянинский сельсовет»
3.2. МО «Владимировский сельсовет»
3.3. МО «Восточинский сельсовет»
3.4. МО «Грачевский сельсовет»
3.5. МО «Иваново-Николаевский сельсовет»
3.6. МО «Косикинский сельсовет»
3.7. МО «Пришибинский сельсовет»
3.8. МО «Село Копановка»
3.9. МО «Табун-Аральский сельсовет»

3.10. МО «Федоровский сельсовет»

4 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Икрянинский район»

4.1. МО «Оранжерейнинский сельсовет»

5 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Камызякский район»

5.1. МО «Новотузуклейский сельсовет»
5.2. МО «Раздорский сельсовет»
5.3. МО «Семибугоринский сельсовет»

6 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Красноярский район»

6.1. -

7 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Лиманский район»

7.1. МО «Яндыковский сельсовет»

8 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Наримановский район»

8.1. -

9 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Приволжский район»

9.1. МО «Бирюковский сельсовет»

10 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Харабалинский район»

10.1. МО «Воленский сельсовет»
10.2. МО «Кочковатский сельсовет»
10.3. МО «Михайловский сельсовет»
10.4. МО «Речновский сельсовет»
10.5. МО «Селитренский сельсовет»
10.6. МО «Хошеутовский сельсовет»

11 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Черноярский район»

11.1. -

Приложение № 3 к распоряжению министерства финансов 
Астраханской области от 02.07.2020 №153-р

Перечень
муниципальных образований Астраханской области, в бюджетах которых доля 
дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 

доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы 

физических лиц, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не 
превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, на 2021 год

1 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Ахтубинский район»

1.1. МО «Поселок Нижний Баскунчак»

2 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Камызякский район»

2.1. МО «Верхнекалиновский сельсовет»

3 Городские и сельские поселения, расположенные в границах
МО «Красноярский район»

3.1. МО «Джанайский сельсовет»
3.2. МО «Аксарайский сельсовет»



  9 июля 2020 г. №27104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.06.2020                                         №291-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 
НА РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Общими требованиями к норматив-
ным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления грантов в фор-
ме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.03.2019 № 322, и Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хо-
зяйствования, прилагаемыми к Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717  ,

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить    прилагаемый Порядок предоставления 

грантов на развитие малых форм хозяйствования.
2. Создать: 
- конкурсную комиссию по проведению отбора заяви-

телей в целях предоставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования начинающим фермерам Астраханской 
области; 

- конкурсную комиссию по проведению отбора заяви-
телей в целях предоставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования семейным фермам, организованным 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской 
области;

- конкурсную комиссию по проведению отбора заявите-
лей в целях предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам для развития материально-технической базы.

3. Утвердить прилагаемые:
- состав конкурсной комиссии по проведению отбора за-

явителей в целях предоставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования начинающим фермерам Астраханской 
области;

- состав конкурсной комиссии по проведению отбора за-
явителей в целях предоставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования семейным фермам, организованным 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской 
области;

- состав конкурсной комиссии по проведению отбора за-
явителей в целях предоставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материально-технической базы;

- Положение о конкурсной комиссии по проведению 
отбора заявителей в целях предоставления грантов на раз-
витие малых форм хозяйствования начинающим фермерам 
Астраханской области; 

- Положение о конкурсной комиссии по проведению 
отбора заявителей в целях предоставления грантов на раз-
витие малых форм хозяйствования семейным фермам, ор-
ганизованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств                     
Астраханской области; 

- Положение о конкурсной комиссии по проведению от-
бора заявителей в целях предоставления грантов на разви-
тие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам для развития материально-тех-
нической базы.

4.   Установить, что постановления Правительства Астра-
ханской области от 28.05.2012 № 216-П «О проведении кон-
курсного отбора заявителей в целях предоставления государ-
ственной поддержки начинающим фермерам Астраханской 
области», от 21.06.2012 № 271-П «О проведении конкурсного 
отбора заявителей в целях предоставления грантов на раз-
витие семейных животноводческих ферм, организованных 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской 
области», от 10.07.2015 № 331-П «О проведении конкурс-
ного отбора заявителей в целях предоставления грантовой 
поддержки сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам для развития материально-технической базы», от 
08.02.2017 № 30-П «О порядке предоставления субсидии на 
содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития сельскохозяйственной кооперации и ма-
лых форм хозяйствования» применяются исключительно к 
правоотношениям, связанным с предоставлением субсидий 
на содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития сельскохозяйственной кооперации и 
малых форм хозяйствования в отношении лиц, которым ука-
занная субсидия предоставлена до дня вступления в силу 
настоящего постановления. 

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.07.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П

Порядок
предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования (далее – Порядок) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам и му-
ниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов 
в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322, 
и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания, прилагаемыми к Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717, в целях реализации мероприятий, направленных на развитие малых форм хо-
зяйствования, предусмотренных государственной программой «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П, 
устанавливается процедура предоставления грантов на развитие малых форм хозяй-
ствования, предоставляемых в форме субсидий (далее – грант).

1.2. Грант предоставляется следующим категориям лиц из числа малых форм 
хозяйствования (далее – заявители):

- по направлению, указанному в абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 настояще-
го Порядка, – гражданам Российской Федерации, являющимся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, признанным победителями конкурсного отбора заявителей 

в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования начина-
ющим фермерам Астраханской области и включенным в реестр начинающих фер-
меров Астраханской области в текущем финансовом году, в порядке и на условиях, 
установленных Положением о проведении конкурсного отбора заявителей в целях 
предоставления грантов  на развитие малых форм хозяйствования начинающим 
фермерам Астраханской области согласно приложению № 1 к настоящему Поряд-
ку (далее – начинающие фермеры, Положение об отборе начинающих фермеров);

- по направлению, указанному в абзаце третьем пункта 2.1 раздела 2 настоя-
щего Порядка, – крестьянским (фермерским) хозяйствам, признанным победителями 
конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования семейным фермам, организованным на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Астраханской области, и включенным в реестр победителей 
указанного конкурсного отбора в текущем финансовом году, в порядке и на условиях, 
установленных Положением о проведении конкурсного отбора заявителей в целях 
предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования семейным фер-
мам, организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской об-
ласти согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – семейные фермы, 
Положение об отборе семейных ферм);

- по направлению, указанному в абзаце четвертом пункта 2.1 раздела 2 на-
стоящего Порядка, – сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим 
и (или) сбытовым кооперативам или потребительским обществам (кооперативам), 
признанным победителями конкурсного отбора заявителей в целях предоставления 
грантов на развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам для развития материально-технической базы и включенным 
в реестр победителей указанного конкурсного отбора в текущем финансовом году, 
в порядке и на условиях, установленных Положением о проведении конкурсного 
отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хо-
зяйствования сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 
материально-технической базы согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
(далее – кооперативы, Положение об отборе кооперативов).

1.3. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения затрат по на-
правлениям, указанным в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.

1.4. Предоставление гранта осуществляется за счет средств бюджета Астра-
ханской области, средств субсидии, полученной из федерального бюджета, в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области 
о бюджете Астраханской области, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
в установленном порядке на предоставление субсидий, а также в пределах объема 
средств по соответствующим направлениям государственной поддержки, утверж-
денного министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области (далее – министерство) на текущий финансовый год.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астрахан-
ской области на выплату гранта, является министерство, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление грантов на соответствующий финансовый год. Информация о до-
веденных министерству в установленном порядке лимитах бюджетных обязательств 
на предоставление грантов на соответствующий финансовый год и об использова-
нии указанных лимитов размещается на официальном сайте министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления грантов
2.1. Грант предоставляется по направлениям:
- на поддержку начинающих фермеров – на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией мероприятий бизнес-плана начинающего фермера, утверж-
денного в порядке, установленном Положением об отборе начинающих фермеров;

- на развитие семейных ферм – на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с реализацией мероприятий бизнес-плана семейной фермы, утвержденного в 
порядке, установленном Положением об отборе семейных ферм;

- на развитие материально-технической базы кооперативов – на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий бизнес-плана кооперати-
ва, утвержденного в порядке, установленном Положением об отборе кооперативов.

Финансовое обеспечение затрат, указанных в настоящем пункте, осущест-
вляется исходя из суммы расходов без учета налога на добавленную стоимость, 
за исключением заявителей, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, финансовое обеспечение затрат которых осуществляется 
исходя из суммы расходов, включая сумму налога на добавленную стоимость.

2.2. Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении 
гранта, заключенного между заявителем и министерством в соответствии с типовой 
формой, установленной министерством финансов Астраханской области (далее – 
соглашение о предоставлении гранта).

2.3. Для получения гранта заявители представляют в министерство заявле-
ние о предоставлении гранта по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку (далее – заявление о предоставлении гранта). 

2.4. Заявления о предоставлении гранта регистрируются министерством в 
день их поступления. Регистрация заявлений о предоставлении гранта осуществля-
ется министерством в журнале регистрации в порядке очередности их представле-
ния с указанием даты и времени регистрации.

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявлений о предоставлении 
грантов министерство в порядке очередности регистрации указанных заявлений 
осуществляет их рассмотрение и принимает решения о предоставлении гранта и 
заключении с заявителями соглашений о предоставлении гранта (далее – решение 
о предоставлении гранта) либо об отказе в предоставлении гранта, которые оформ-
ляются правовыми актами министерства.

О принятых решениях министерство в течение 2 рабочих дней со дня 
их принятия в письменной форме уведомляет заявителей, а также конкурс-
ную комиссию по проведению соответствующего конкурсного отбора, ука-
занного в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка (далее – конкурсная 
комиссия).

В случае принятия решения о предоставлении гранта в уведомлении указы-
ваются порядок и сроки заключения соглашения о предоставлении гранта, установ-
ленные пунктом 2.8 настоящего раздела.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта в уведомле-
нии указывается основание принятия такого решения.

2.5. Решение об отказе в предоставлении гранта принимается министерством 
при наличии следующих оснований:

- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 разде-
ла 1 настоящего Порядка;

- несоответствие заявления о предоставлении гранта установленной форме;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представлен-

ных заявителем;
- наличие факта возврата заявителем средств гранта по основаниям, установ-

ленным пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Порядка.
2.6. В случае отказа в предоставлении гранта по основаниям, установленным 

абзацами вторым – четвертым пункта 2.5 настоящего раздела, заявитель имеет пра-
во на повторное представление документов после устранения оснований, послужив-
ших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим разделом.

2.7. Грант предоставляется в размере, указанном в бизнес-плане заявителя, 
утвержденном в соответствии с пунктом 2.1 настоящего раздела (далее – бизнес-план 
заявителя).

Предельный размер гранта составляет: 
- по направлению, указанному в абзаце втором пункта 2.1 настоящего разде-

ла, – на поддержку одного начинающего фермера для разведения крупного рогатого 
скота мясного или молочного направлений – 5 млн рублей, для ведения иных видов 
сельскохозяйственной деятельности – 3 млн рублей;

- по направлению, указанному в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего раз-
дела, – на развитие семейной фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) 
хозяйство – 30 млн рублей;

- по направлению, указанному в абзаце четвертом пункта 2.1 настоящего раз-
дела, – на развитие материально-технической базы кооператива, – 70 млн рублей.

2.8. При условии принятия министерством решения о предоставлении гранта 
между министерством и заявителем заключается соглашение о предоставлении гранта.

Соглашение о предоставлении гранта заключается в течение 5 рабочих дней 
со дня получения заявителем уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 2.4 
настоящего раздела.

Для заключения соглашения о предоставлении гранта в течение срока, ука-
занного в настоящем пункте, заявитель (лицо, которое вправе действовать от имени 
заявителя без доверенности, либо лицо, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке уполномоченное заявителем на заключение соглаше-
ния о предоставлении гранта) обязан лично явиться в министерство и подтвердить 
свои полномочия на заключение указанного соглашения.

Полномочия на заключение соглашения о предоставлении гранта подтвер-
ждаются предъявлением оригиналов следующих документов:

- паспорта гражданина Российской Федерации или иного установленного 
законодательством Российской Федерации документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации (лица, которое вправе действовать от имени за-
явителя без доверенности, либо лица, в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке уполномоченного заявителем на заключение соглашения о 
предоставлении гранта);

- заверенной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке доверенности на право заключения соглашения о предоставлении гранта 
(в случае если заключение соглашения о предоставлении гранта осуществляется 
лицом, уполномоченным заявителем на заключение соглашения о предоставлении 
гранта).

Незаключение заявителем соглашения о предоставлении гранта в срок, 
установленный абзацем вторым настоящего пункта, за исключением случаев, когда 
невозможность своевременного заключения соглашения о предоставлении гранта 
вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездей-
ствием) министерства, признается отказом заявителя от получения гранта. В этом 
случае министерством в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного 
в абзаце втором настоящего пункта, принимается решение об отказе в предоставле-
нии гранта, которое оформляется правовым актом министерства.

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его при-
нятия в письменной форме с указанием основания, послужившего причиной отказа, 
уведомляет заявителя, а также конкурсную комиссию.

2.9. Результаты предоставления гранта устанавливаются в соответствии с 
приложением № 5 к настоящему Порядку. 

2.10. Обязательными условиями предоставления гранта являются:
- согласие заявителя на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения зая-
вителем условий, целей и порядка предоставления гранта; 

- запрет на приобретение заявителем – юридическим лицом за счет средств 
гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных опера-
ций, определенных настоящим Порядком;

- сохранение заявителем статуса победителя соответствующего конкурсного 
отбора, указанного в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, включенного в ре-
естр победителей данного конкурсного отбора, в течение 5 лет со дня перечисления 
средств гранта;

- достижение заявителем результатов предоставления гранта, установленных 
в соответствии с пунктом 2.9 настоящего раздела;

- представление заявителем в министерство информации о ходе реализации 
бизнес-плана заявителя по форме и в сроки, установленные правовым актом мини-
стерства. 

Обязательные условия предоставления гранта, установленные настоящим 
пунктом, подлежат включению в соглашение о предоставлении гранта.

В договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении гранта, включаются условия о согласии лиц, яв-
ляющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-
вление министерством и органами государственного финансового контроля Астра-
ханской области проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставле-
ния грантов.

2.11. Перечисление средств гранта осуществляется министерством на счет 
заявителя, открытый Управлением Федерального казначейства по Астраханской об-
ласти в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения о его предоставлении.

3. Требования к отчетности
Заявители обязаны в течение 5 лет со дня предоставления средств гранта не 

позднее 5-го рабочего дня, следующего за отчетным годом, представить в министер-
ство отчет о достижении результатов предоставления гранта согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку, а также в течение 3 лет со дня предоставления средств 
гранта один раз в полгода, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
полугодием, – отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является грант, согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении гранта 
сроки и формы представления заявителями дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления грантов

и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления грантов (далее – контроль) осуществляется министерством и органами 
государственного финансового контроля Астраханской области.

Заявители обязаны по запросу министерства и (или) органов государственно-
го финансового контроля Астраханской области направлять (представлять) докумен-
ты и информацию, необходимые для осуществления контроля, в течение 10 рабочих 
дней со дня получения указанного запроса.

4.2. В случае установления министерством или получения от органа государ-
ственного финансового контроля Астраханской области информации о фактах нару-
шения заявителем условий предоставления грантов, установленных настоящим По-
рядком и соглашением о предоставлении гранта (в том числе указания в документах, 
представленных заявителем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных 
сведений), а также в случае недостижения результатов предоставления гранта, ука-
занных в пункте 2.9 раздела 2 настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабо-
чих дней со дня выявления указанных фактов направляет заявителю требование об 
обеспечении возврата гранта в бюджет Астраханской области.

Возврат гранта осуществляется заявителем в течение 14 рабочих дней со 
дня получения требования об обеспечении возврата гранта в бюджет Астраханской 
области. В случае отказа заявителя добровольно возвратить грант его возврат в 
бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.

4.3. Заявители, возвратившие грант по основаниям, установленным пунктом 
4.2 настоящего раздела, лишаются права на получение гранта в соответствии с на-
стоящим Порядком.

О возврате заявителем гранта по основаниям, установленным пунктом 4.2 
настоящего раздела, министерство в течение 2 рабочих дней со дня возврата гранта 
уведомляет конкурсную комиссию.

4.4. Неиспользованный остаток гранта подлежит возврату в бюджет Астра-
ханской области в течение 15 рабочих дней, следующих за днем окончания срока 
использования средств гранта, предусмотренного в Положении о проведении кон-
курсного отбора.

В случае отказа заявителя добровольно возвратить неиспользованный оста-
ток гранта его возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министер-
ством в судебном порядке.

Положения о возврате остатка гранта, установленные настоящим пунктом, 
подлежат включению в соглашение о предоставлении гранта.

Приложение № 1
к Порядку

Положение
о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления 

грантов на развитие малых форм хозяйствования начинающим фермерам
Астраханской области

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение о проведении конкурсного отбора заявителей в це-

лях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования начинающим 
фермерам Астраханской области (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
Общими требованиями к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322, и Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, прилагаемыми к 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.

1.2. Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора заявите-
лей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования начи-
нающим фермерам Астраханской области (далее – конкурсный отбор).

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 

1.3.1. Грант на развитие малых форм хозяйствования (далее – грант) – сред-
ства, предоставляемые начинающему фермеру в форме субсидии в соответствии 
с Порядком предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования, 
утвержденным настоящим постановлением (далее – Порядок предоставления гран-
тов), в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией меропри-
ятий бизнес-плана начинающего фермера, утвержденного конкурсной комиссией по 
проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов   на развитие ма-
лых форм хозяйствования начинающим фермерам Астраханской области в порядке, 
установленном настоящим Положением.

1.3.2. Сельская территория - территории Астраханской области, перечень ко-
торых определяется министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (далее – министерство).

1.3.3. Начинающий фермер – заявитель, который решением конкурсной ко-
миссии по проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на раз-
витие малых форм хозяйствования начинающим фермерам Астраханской области 
включен в реестр начинающих фермеров Астраханской области.

1.3.4. Заявитель – крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное в соот-
ветствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», главой которого является гражданин Российской Федерации (да-
лее – глава КФХ), зарегистрированное на сельской территории, продолжительность 
деятельности которого не превышает 24 месяцев со дня его регистрации, подающее 
заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) с целью включения его в 
реестр начинающих фермеров Астраханской области. 

1.3.5. Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в целях пре-
доставления грантов на развитие малых форм хозяйствования начинающим фер-
мерам Астраханской области (далее – конкурсная комиссия) – комиссия по прове-
дению отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования начинающим фермерам Астраханской области, осуществляющая 
рассмотрение заявок и отбор заявителей в целях признания за ними права на по-
лучение гранта на развитие малых форм хозяйствования, а также иные полномочия 
в соответствии с настоящим Положением и Положением о конкурсной комиссии по 
проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования начинающим фермерам Астраханской области, утвержден-
ным настоящим Постановлением.

1.3.6. Реестр начинающих фермеров Астраханской области – перечень зая-
вителей, признанных начинающими фермерами по результатам конкурсного отбора, 
с указанием размеров грантов, утверждаемый протоколом конкурсной комиссии.

2. Условия участия в конкурсном отборе

2.1. Условиями участия в конкурсном отборе являются:
2.1.1. Соответствие заявителя на день подачи заявки следующим требованиям: 
- глава КФХ соглашается на передачу и обработку его персональных данных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- глава КФХ не являлся получателем средств из бюджета Астраханской обла-

сти в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области 
на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 Порядка предоставления грантов;

- глава КФХ не являлся получателем гранта и (или) субсидии на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития сельскохозяй-
ственной кооперации и малых форм хозяйствования, и (или) гранта на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставленных в соответствии с 
законодательством Астраханской области;

- глава КФХ не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя – главы КФХ;

- глава КФХ не находится в процессе банкротства;
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего дню подачи заявки;

- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за два и бо-
лее календарных месяца;

- крестьянское (фермерское) хозяйство – заявитель, бизнес-план которого 
предполагается реализовать по направлению (отрасли, подотрасли) животноводства 
или рыбоводства (аквакультуры), является благополучным по особо опасным болез-
ням животных и по заболеванию бруцеллезом;

- глава КФХ имеет сельскохозяйственное образование по специальностям, 
перечень которых устанавливается нормативным правовым актом министерства, 
или осуществлял ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства 
в течение не менее трех лет;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и за-
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конодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финан-
сово-экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий 
дате подачи заявки (за исключением заявителей, которые начали хозяйственную 
деятельность в текущем отчетном периоде).

Требование об отсутствии у заявителей просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью, уста-
новленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
предоставлении гранта не применяется.

2.1.2. Наличие письменного обязательства заявителя в случае признания его 
начинающим фермером: 

- реализовать утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план, в том числе 
обеспечить финансирование за счет собственных средств мероприятий бизнес-пла-
на в размере не менее размера, указанного в плане расходов, предлагаемых для 
софинансирования за счет средств гранта (далее – план расходов);

- использовать средства гранта в срок (сроки), указанные в утвержденном 
конкурсной комиссией бизнес-плане, но не более чем в течение 18 месяцев со дня 
их получения, либо в случае продления срока использования средств гранта – в 
течение срока, установленного для их использования с учетом продления;

- использовать имущество, приобретенное за счет средств гранта, исклю-
чительно для развития крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он 
является на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе, в течение 5 лет со 
дня получения указанных средств; 

- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользование другим 
лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать другим образом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации имущество, приобре-
тенное за счет средств гранта, в течение 5 лет со дня получения указанных средств; 

- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в 
утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее 2 постоянных ра-
бочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн рублей и более, и не менее 1 по-
стоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, и не 
позднее истечения установленного срока использования средств гранта;

- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с утверж-
денным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет со дня получения 
средств гранта; 

- осуществлять деятельность в качестве главы КФХ, главой которого он яв-
ляется на день получения гранта, в течение не менее 5 лет со дня его получения, в 
том числе не осуществлять смену главы КФХ, главой которого он является на день 
получения гранта, в течение 5 лет со дня его получения, за исключением случаев 
невозможности исполнения им своих обязанностей более чем шесть месяцев или 
его смерти; 

- представлять отчетность согласно требованиям, установленным Порядком 
предоставления грантов.

2.1.3. Представление заявителем в порядке и сроки, установленные настоя-
щим Положением, заявки на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной 
нормативным правовым актом министерства, с приложением бизнес-плана, под-
готовленного заявителем по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
министерства, и соответствующего требованиям, установленным пунктом 2.2 насто-
ящего раздела, а также документов в соответствии с перечнем документов согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2. Прилагаемый к заявке на участие в конкурсном отборе бизнес-план дол-
жен содержать:

 - предложения (мероприятия) по развитию на сельской территории крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель на день подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе (развитию его производственной базы), соз-
данию в указанном крестьянском (фермерском) хозяйстве постоянных рабочих мест 
с учетом требований, установленных настоящим Положением;

- план расходов с указанием наименований приобретаемого имуще-
ства, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества (объема), цены 
и источников финансирования (средства гранта, собственные и заемные 
средства); 

- иные положения, предусмотренные формой бизнес-плана.
Бизнес-план должен быть прошит и пронумерован.
2.3. В план расходов включаются только расходы на развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель на день подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе, по одному или нескольким из следующих направ-
лений:

- на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения (на общую сумму не более 25% от общей стоимости мероприятий плана 
расходов);

- на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

- на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производствен-
ных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, а также на их регистрацию;

- на подключение производственных и складских зданий, помещений, при-
строек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- 
и теплопроводным; 

- на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы (за ис-
ключением свиней) у сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (с использованием средств гранта в 
сумме не более 2 млн рублей). При приобретении с использованием средств гранта 
сельскохозяйственных животных у сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 
имеющих статус организаций по племенному животноводству, заявителем должно 
быть обеспечено проведение генетической экспертизы приобретаемого поголовья 
(в отношении поголовья овец проведение генетической экспертизы не менее 10% от 
приобретаемого поголовья) с целью установления соответствия породы приобрета-
емых животных положениям бизнес-плана заявителя; 

- на приобретение рыбопосадочного материала осетровых видов рыб для 
формирования ремонтно-маточного стада; 

- на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, 
грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых с года 
выпуска не превышает 3 лет. Перечень указанных техники, грузового автомобильно-
го транспорта и оборудования устанавливается министерством;

- на приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обу-
стройство автономных источников водоснабжения; 

- на приобретение посадочного материала для закладки многолетних на-
саждений, включая виноградники. 

План расходов формируется таким образом, чтобы расходы (без учета на-
лога на добавленную стоимость), предлагаемые для софинансирования за счет 
средств гранта, осуществлялись за счет указанных средств не более чем на 90%, 
за счет собственных средств заявителя – не менее чем на 10%, в случае если биз-
нес-план заявителя предусматривает размер гранта в сумме, превышающей 2 млн 
рублей, план расходов формируется таким образом, чтобы расходы, предлагаемые 
для софинансирования за счет средств гранта, осуществлялись за счет указанных 
средств не более чем на 85%, за счет собственных средств заявителя – не менее 
чем на 15%, в случае если бизнес-план заявителя предусматривает размер гранта 
в сумме, превышающей 3 млн рублей, план расходов формируется таким образом, 
чтобы расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, осу-
ществлялись за счет указанных средств не более чем на 80%, за счет собственных 
средств заявителя – не менее чем на 20%, и в случае если бизнес-план заявителя 
предусматривает размер гранта в сумме, превышающей 4 млн рублей, план расхо-
дов формируется таким образом, чтобы расходы, предлагаемые для софинансиро-
вания за счет средств гранта, осуществлялись за счет указанных средств не более 
чем на 75%, за счет собственных средств заявителя – не менее чем на 25%.

Для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, финансовое обеспечение затрат, указанных в настоящем 
пункте, осуществляется исходя из суммы расходов, включая сумму налога на до-
бавленную стоимость. 

Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер 
средств гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный раз-
мер гранта, установленный Порядком предоставления грантов. 

Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут 
быть включены в план расходов, только если указанные расходы не возмещаются 
в рамках иных мероприятий государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.

3. Извещение о проведении конкурсного отбора,
порядок и сроки подачи заявок

3.1. Основанием проведения конкурсного отбора является утверждение кон-
курсной комиссией извещения о проведении конкурсного отбора в соответствующем 
календарном году (далее – извещение).

3.2. Извещение подготавливается секретарем конкурсной комиссии по пору-
чению председателя конкурсной комиссии. Извещение должно содержать:

- условия участия заявителей в конкурсном отборе и требования к 
заявке; 

- критерии и порядок оценки заявителей, используемые в процессе конкурс-
ного отбора;

- место, срок (даты начала и окончания) и порядок представления заявок;
- предельные размеры гранта, установленные Порядком предоставления 

грантов, форму их предоставления победителям конкурсного отбора;
- порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора;
- перечень правовых актов, которыми на день утверждения извещения регу-

лируется порядок и условия проведения конкурсного отбора и порядок предостав-
ления гранта.

3.3. По поручению председателя конкурсной комиссии и (или) по решению 
конкурсной комиссии в текст извещения также может быть включена информация, 
не указанная в пункте 3.2 настоящего раздела.

3.4. Решение об утверждении извещения принимается на заседании конкурс-
ной комиссии и оформляется протоколом конкурсной комиссии, который должен 
содержать указания:

- о способе и сроках опубликования извещения в средствах массовой инфор-
мации;

- о сроках направления извещения в органы местного самоуправления му-
ниципальных районов Астраханской области (далее – органы местного самоуправ-
ления);

- об иных формах обнародования извещения.
Протокол конкурсной комиссии и извещение размещаются на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

3.5. Извещение утверждается конкурсной комиссией и направляется на опу-
бликование не позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала подачи заявок, указан-
ного в извещении. 

3.6. После утверждения извещения и до дня начала подачи заявок установ-
ленного в извещении, конкурсной комиссией может быть принято решение о вне-
сении в извещение изменений либо об отказе от проведения конкурсного отбора.

В случае принятия решения о внесении изменений в извещение конкурс-
ной комиссией в порядке, установленном пунктами 3.2 – 3.5 настоящего раздела, 
утверждается и направляется на опубликование новое извещение.

В случае принятия решения об отказе от проведения конкурсного отбора ин-
формация о принятии такого решения обнародуется конкурсной комиссией в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его принятия тем же способом (способами), каким было 
обнародовано извещение и размещается на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.7. Заявки представляются заявителями в органы местного самоуправления 
в течение 20 рабочих дней со дня начала подачи заявок, указанного в извещении.

3.8. Органы местного самоуправления регистрируют поступившие заявки на уча-
стие в конкурсном отборе в день их представления. Регистрация заявок осуществляется 
в журнале приема заявок с присвоением даты и времени приема каждой заявки. На 
каждой заявке делается отметка о принятии с указанием даты и времени ее принятия. 

3.9. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки органами местного 
самоуправления осуществляется ее рассмотрение и принимается решение о на-
правлении заявки в конкурсную комиссию либо о ее возврате заявителю.

3.10. Решение о возврате заявки на участие в конкурсном отборе заявителю 
принимается органами местного самоуправления при наличии одного из следующих 
оснований:

- представление заявителем неполного пакета документов, установлен-
ных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, и (или) недосто-
верных сведений в них;

- представление заявки и (или) бизнес-плана, не соответствующих установ-
ленным формам;

- представление заявки с нарушением срока, установленного пунктом 3.7 на-
стоящего раздела.

3.11. При отсутствии оснований, установленных пунктом 3.10 настоящего раз-
дела, органы местного самоуправления принимают решение о направлении заявки 
в конкурсную комиссию и в день принятия указанного решения направляют ее в кон-
курсную комиссию.

3.12. О принятом решении органы местного самоуправления письменно уве-
домляют заявителя в течение 2 рабочих дней со дня его принятия. В уведомлении 
указывается дата принятия соответствующего решения, а в случае принятия решения 
о возврате заявки заявителю – дата принятия решения и основания возврата заявки.

3.13. Заявитель, которому возвращена заявка, вправе в пределах срока, 
установленного пунктом 3.7 настоящего раздела, повторно представить ее в орга-
ны местного самоуправления после устранения причин, послуживших основанием 
возврата заявки.

 
4. Порядок рассмотрения заявок и конкурсного отбора заявителей

4.1. Процедура рассмотрения заявок и конкурсного отбора заявителей вклю-
чает в себя следующие этапы:

- регистрация заявок, поступивших из органов местного самоуправления;
- рассмотрение заявок и проверка заявителей на соответствие установлен-

ным требованиям;
- очное собеседование;
- конкурсный отбор.
4.2. Направленные органами местного самоуправления заявки подлежат 

регистрации в день их поступления к секретарю конкурсной комиссии. Регистрация 
заявок осуществляется секретарем конкурсной комиссии в журнале приема заявок 
с присвоением номера и указанием даты и времени ее приема. На каждой заявке 
делается отметка о принятии с указанием даты и времени ее принятия.

4.3. Конкурсная комиссия на основе представленных заявок и прилагаемых к 
ним документов в течение 15 рабочих дней со дня регистрации последней заявки, 
поступившей из органов местного самоуправления, проверяет соответствие заяви-
телей требованиям подпункта 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, а 
также соблюдение заявителями требований, установленных пунктом 2.1 раздела 2 
настоящего Положения, и принимает решение о допуске заявителей к очному со-
беседованию.

В случае несоответствия заявителя требованиям подпункта 1.3.4 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Положения, а также несоблюдения заявителем требований, 
установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения, конкурсная комиссия 
принимает решение об отказе в допуске заявителя к очному собеседованию.

4.4. Решение о допуске (недопуске) заявителей к очному собеседованию при-
нимается на заседании конкурсной комиссии.

На указанном заседании конкурсной комиссии также утверждаются:
- график проведения очного собеседования с указанием места, даты и време-

ни проведения заседания (заседаний) конкурсной комиссии, а также перечня заяви-
телей, которым необходимо явиться на соответствующие заседания для прохожде-
ния очного собеседования (далее – график очного собеседования);

- дата проведения заседания конкурсной комиссии, на котором определяются 
победители конкурсного отбора.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который должен 
содержать: 

- перечень заявителей, допущенных и не допущенных к очному собеседо-
ванию с указанием оснований, по которым конкурсной комиссией было отказано в 
допуске к очному собеседованию;

- график очного собеседования;
- дату проведения заседания конкурсной комиссии, на котором определяются 

победители конкурсного отбора.
Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания, копия протокола конкурсной комиссии в ука-
занный срок направляется заявителям.

Очное собеседование не может быть проведено ранее, чем через 3 рабочих 
дня со дня размещения на официальном сайте министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» протокола конкурсной комиссии, содержаще-
го график очного собеседования.

4.5. Заявители, которым отказано в допуске к очному собеседованию, даль-
нейшего участия в конкурсном отборе не принимают.

4.6. Очное собеседование проводится конкурсной комиссией на ее заседани-
ях согласно графику очного собеседования.

4.7. На очном собеседовании заявителей представляют главы КФХ лично, без 
права замены (в том числе по доверенности).

В процессе проведения очного собеседования членами конкурсной комиссии 
на основе информации, излагаемой заявителем и представленных им в составе за-
явки документов, оцениваются:

- профессиональные знания и опыт заявителя;
- представленный заявителем бизнес-план, в том числе степень владения 

заявителем информацией, содержащейся в указанном бизнес-плане;
- созданное заявителем крестьянское (фермерское) хозяйство (наличие про-

изводственных фондов – техники, оборудования, земельных участков и иного недви-
жимого имущества, инфраструктуры, на дату проведения очного собеседования).

Оценка профессиональных знаний и опыта работы заявителя, а также оценка 
созданного заявителем крестьянского (фермерского) хозяйства проводится с учетом 
отрасли (подотрасли) сельского хозяйства, в которой заявитель планирует осущест-
влять свою деятельность согласно представленному им бизнес-плану.

4.8. Проведение очного собеседования начинается с самопрезентации заяви-
теля, в которой он кратко информирует членов конкурсной комиссии:

- о своих автобиографических данных; 
- о своем профессиональном опыте и возможностях применения его при реа-

лизации представленного им бизнес-плана; 
- о созданном заявителем крестьянском (фермерском) хозяйстве (наличие 

производственных фондов – техники, оборудования, земельных участков и иного не-
движимого имущества, инфраструктуры на дату проведения очного собеседования) 
и причинах (мотивах) участия в конкурсном отборе.

4.9. После самопрезентации заявитель проводит краткую презентацию биз-
нес-плана, на которой в обязательном порядке описывает: 

- предполагаемые направления расходования средств гранта согласно плану 
расходов;

- содержащиеся в бизнес-плане предложения по созданию постоянных ра-
бочих мест с обоснованием необходимости их создания в целях развития своего 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

4.10. По окончании презентации бизнес-плана членами конкурсной комиссии 
могут быть заданы заявителю вопросы, уточняющие изложенную им информацию и 
(или) положения представленного заявителем бизнес-плана.

4.11. По результатам очного собеседования конкурсной комиссией произво-
диться оценка заявителей – их профессионального опыта, степени владения ин-
формацией, по представленным ими бизнес-планам, а также содержание и степень 
проработки указанных бизнес-планов и перспективность их реализации. Оценка зая-
вителей осуществляется с использованием десятибалльной системы оценок. Общая 
оценка каждого заявителя заносится в оценочный лист, который ведется каждым 
членом конкурсной комиссии. 

Количество баллов, полученных каждым заявителем в результате оценки 
заявителей по результатам очного собеседования, определяется как среднее ариф-
метическое от суммы баллов, поставленных всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии.

4.12. Конкурсной комиссией принимается решение об отказе в допуске заяви-
теля до участия в конкурсном отборе в случае если: 

- заявитель не явился для прохождения очного собеседования в соответствии 
с утвержденным графиком очного собеседования;

- в процессе проведения очного собеседования конкурсной комиссией уста-
новлено, что заявитель не соответствует требованиям подпункта 1.3.4 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Положения и (или) что заявителем не соблюдены требования, 
установленные пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения.

Заявителям, в отношении которых конкурсной комиссией принято решение 
об отказе в допуске до участия в конкурсном отборе, баллы по результатам очного 
собеседования не выставляются.

4.13. Результаты проведения очного собеседования оформляются протоко-
лом конкурсной комиссии с указанием баллов каждого заявителя, а также перечня 
заявителей, которым отказано в допуске к участию в конкурсном отборе с указанием 
причин отказа. Копии указанного протокола направляются заявителям в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания.

4.14. Конкурсный отбор заявителей и определение победителей конкурсного 
отбора осуществляется на заседании конкурсной комиссии в отсутствие заявителей, 
дата проведения указанного заседания утверждается конкурсной комиссией в соот-
ветствии с пунктом 4.4 настоящего раздела.

4.15. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на осно-
вании критериев оценки конкурсного отбора согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению (далее – критерии оценки) с использованием балльной системы оценки. 

4.16. Итоговый балл заявителя определяется как сумма баллов, присвоенных 
заявителю по всем критериям оценки.

4.17. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, получившие 
по итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов, но не менее установ-
ленного конкурсной комиссией минимального количества баллов.

При равенстве баллов предпочтение отдается тому заявителю, бизнес-план 
которого предполагает меньший размер гранта.

В случае если при равенстве баллов бизнес-планы заявителей предполагают 
равный размер гранта, то победителем признается заявитель, набравший большее 
количество баллов по результатам очного собеседования.

Победители конкурсного отбора признаются начинающими фермерами и 
включаются в реестр начинающих фермеров Астраханской области.  

4.18. Минимальное количество баллов, которое необходимо получить заяви-
телю для признания его победителем конкурсного отбора, устанавливается конкурс-
ной комиссией исходя из количества заявителей, участвующих в конкурсном отборе, 
размера средств грантов, определенных конкурсной комиссией каждому заявителю, 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюд-
жете Астраханской области, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке на текущий финансовый год по соответствующей целевой статье 
расходов бюджета Астраханской области, а также объема средств по соответству-
ющему направлению государственной поддержки, утвержденного министерством на 
текущий финансовый год.

4.19. Размер гранта, предоставляемого каждому заявителю определяется 
конкурсной комиссией исходя из потребности заявителя, указанной в бизнес-плане, 
объема собственных средств заявителя, а также количества баллов, полученных 
заявителем в результате конкурсного отбора, и не может быть менее потребности, 
указанной заявителем в бизнес-плане, и более предельного размера гранта, уста-
новленного Порядком предоставления грантов. 

4.20. В случае если размер гранта, определенный конкурсной комиссией, 
превышает потребность заявителя, указанную в бизнес-плане, заявителю в пись-
менной форме направляется предложение скорректировать бизнес-план с учетом 
определенного конкурсной комиссией размера гранта (далее – предложение). 
Предложение подлежит рассмотрению в указанный в нем срок. По результатам рас-
смотрения предложения заявителем формируется и направляется в конкурсную ко-
миссию бизнес-план с учетом определенного конкурсной комиссией размера гранта 
либо письменный отказ от предложения с подтверждением размера потребности в 
средствах гранта, указанного в ранее представленном бизнес-плане.

В случае отказа заявителя от предложения невостребованные средства гран-
та распределяются конкурсной комиссией между другими заявителями в порядке, 
установленном настоящим Положением.

В случае если предложение не рассмотрено заявителем в установленный 
срок, заявитель считается отказавшимся от предложения.

4.21. Результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе конкурсной ко-
миссии, который должен содержать:

- перечень заявителей с указанием полученных ими итоговых баллов;
- решение конкурсной комиссии об определении минимального количества 

баллов, которое необходимо получить заявителю для признания его победителем 
конкурсного отбора; 

- реестр начинающих фермеров Астраханской области; 
- сведения об утверждении бизнес-планов заявителей, включенных в реестр 

начинающих фермеров Астраханской области, с указанием размеров грантов каж-
дого из них.

Копии протокола конкурсной комиссии направляются заявителям, в мини-
стерство и органам местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания.

4.22. Одновременно с направлением копии протокола конкурсной комиссии 
каждому заявителю, включенному в реестр начинающих фермеров Астраханской 
области, направляется копия его бизнес-плана, утвержденного конкурсной комис-
сией. Копии бизнес-планов заявителей, включенных в реестр начинающих ферме-
ров Астраханской области, направляются также в министерство и органы местного 
самоуправления. Оригиналы утвержденных бизнес-планов заявителей, включенных 
в реестр начинающих фермеров Астраханской области, хранятся в конкурсной ко-
миссии в течение 5 лет со дня их утверждения. 

По письменному запросу заявителя, включенного в реестр начинающих фер-
меров Астраханской области, и (или) органа местного самоуправления конкурсной 
комиссией в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса выда-
ются дополнительные копии утвержденного бизнес-плана.

4.23. Заявители, включенные в реестр начинающих фермеров Астраханской 
области – начинающие фермеры, имеют право на получение гранта в соответствии 
с Порядком предоставления грантов.

5. Основания, порядок и последствия исключения
начинающего фермера из реестра начинающих фермеров

Астраханской области
 5.1. Начинающий фермер исключается из реестра начинающих фермеров 

Астраханской области по следующим основаниям: 
- выявление факта нарушения начинающим фермером условий участия в 

конкурсном отборе, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения 
(в том числе указание в документах, представленных в целях участия в конкурсном 
отборе недостоверных сведений);

- нарушение начинающим фермером обязательств, указанных в подпункте 
2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения;

- нарушение начинающим фермером условий соглашения о предоставлении 
гранта, заключенного в соответствии с Порядком предоставления грантов;

- возврат начинающим фермером гранта в бюджет Астраханской области в 
порядке, установленном Порядком предоставления грантов;

- нарушение начинающим фермером обязательств, указанных в пункте 5.19 
настоящего раздела;

- в случае смены главы КФХ – начинающего фермера в течение 5 лет со дня 
получения гранта;

- непредоставление начинающему фермеру гранта в порядке, установленном 
Порядком предоставления грантов, до 1 декабря текущего календарного года (за 
исключением случаев, когда грант не был предоставлен начинающему фермеру по 
обстоятельствам, от него не зависящим);

- по письменному заявлению начинающего фермера. 
5.2. Решение об исключении начинающего фермера из реестра начинающих 

фермеров Астраханской области принимается конкурсной комиссией.
Основаниями рассмотрения вопроса об исключении начинающего фермера 

из реестра начинающих фермеров Астраханской области являются: 
- поступление в конкурсную комиссию: 
информации (сведений), свидетельствующей о наличии хотя бы одного из 

оснований, указанных в абзацах втором - седьмом пункта 5.1 настоящего раздела;
заявления начинающего фермера об исключении его из реестра начинающих 

фермеров Астраханской области по собственному желанию; 
- отсутствие у конкурсной комиссии по состоянию на 1 декабря текущего ка-

лендарного года информации о предоставлении начинающему фермеру гранта в 
соответствии с Порядком предоставления грантов. 

Министерство при наличии у него информации (сведений), свидетельствую-
щей о наличии оснований для рассмотрения конкурсной комиссией вопроса об ис-
ключении начинающего фермера из реестра начинающих фермеров Астраханской 
области, обязано в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации 
(сведений) передать ее на рассмотрение в конкурсную комиссию. 

Информация (сведения) анонимного характера не может служить основани-
ем для рассмотрения конкурсной комиссией вопроса об исключении начинающего 
фермера из реестра начинающих фермеров Астраханской области.

5.3. Решение об исключении начинающего фермера из реестра начинающих 
фермеров Астраханской области принимается на заседании конкурсной комиссии с 
приглашением начинающего фермера, в отношении которого рассматривается во-
прос об исключении из реестра начинающих фермеров Астраханской области, за 
исключением случая исключения начинающего фермера из реестра начинающих 
фермеров Астраханской области по основанию, установленному абзацем седьмым 
пункта 5.1 настоящего раздела. 

Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 20 рабочих дней со 
дня поступления в конкурсную комиссию информации (сведений), указанной в аб-
заце четвертом пункта 5.2 настоящего раздела или заявления, указанного в абзаце 
пятом пункта 5.2 настоящего раздела, а по основанию, указанному в абзаце шестом 
пункта 5.2 настоящего раздела не позднее 15 декабря текущего календарного года. 
О дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии, а также об основаниях 
рассмотрения вопроса об исключении его из реестра начинающих фермеров Астра-
ханской области начинающий фермер извещается не позднее чем за 5 рабочих дней 
до предполагаемой даты проведения заседания конкурсной комиссии, за исключе-
нием случая исключения начинающего фермера из реестра начинающих фермеров 
Астраханской области по основанию, установленному абзацем седьмым пункта 5.1 
настоящего раздела.

5.4. Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии 
начинающий фермер вправе представить в конкурсную комиссию документы, свиде-
тельствующие об отсутствии оснований исключения его из реестра начинающих ферме-
ров Астраханской области, либо иную информацию и документы, которые, по мнению 
начинающего фермера, могут повлиять на принятие решения конкурсной комиссией. 

5.5. Неявка надлежащим образом извещенного начинающего фермера на за-
седание комиссии, а равно непредставление им в установленный срок документов, 
указанных в пункте 5.4 настоящего раздела, не препятствует рассмотрению вопроса 
о его исключении из реестра начинающих фермеров Астраханской области.

 5.6. В результате рассмотрения вопроса об исключении начинающего фер-
мера из реестра начинающих фермеров Астраханской области конкурсной комисси-
ей принимается одно из следующих решений:

- об исключении начинающего фермера из реестра начинающих фермеров 
Астраханской области; 

- об отсутствии оснований для исключения начинающего фермера из реестра 
начинающих фермеров Астраханской области.

5.7. Решение об исключении начинающего фермера из реестра начинаю-
щих фермеров Астраханской области принимается конкурсной комиссией, если в 
результате рассмотрения документов и иных материалов, поступивших в конкурс-
ную комиссию, будет установлено наличие хотя бы одного из оснований, указанных 
в пункте 5.1 настоящего раздела.

Решение об отсутствии оснований для исключения начинающего фермера из 
реестра начинающих фермеров Астраханской области принимается конкурсной ко-
миссией, если в результате рассмотрения документов и иных материалов, поступив-
ших в конкурсную комиссию, будет установлено отсутствие оснований, указанных 
в пункте 5.1 настоящего раздела.

5.8. Решение, принятое конкурсной комиссией по результатам рассмотрения 
вопроса об исключении начинающего фермера из реестра начинающих фермеров 
Астраханской области, оформляется протоколом, который в случае принятия реше-
ния об исключении начинающего фермера из реестра начинающих фермеров Астра-
ханской области, должен содержать указание оснований принятия такого решения.

Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания, копия протокола конкурсной комиссии в течение 
3 рабочих дней со дня его подписания направляется начинающему фермеру, в отно-
шении которого принято соответствующее решение (за исключением случая исклю-
чения начинающего фермера из реестра начинающих фермеров Астраханской об-
ласти по основанию, установленному абзацем седьмым пункта 5.1 настоящего раз-
дела), в органы местного самоуправления и министерство, а также иным лицам, по 
инициативе которых конкурсной комиссией рассматривался вопрос об исключении 
начинающего фермера из реестра начинающих фермеров Астраханской области.

5.9. Начинающий фермер, исключенный из реестра начинающих фермеров 
Астраханской области решением конкурсной комиссии, обязан вернуть средства 
гранта в бюджет Астраханской области в порядке, установленном Порядком предо-
ставления грантов (за исключением случая исключения начинающего фермера из 
реестра начинающих фермеров Астраханской области по основанию, установлен-
ному абзацем седьмым пункта 5.1 настоящего раздела).
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При исключении начинающего фермера из реестра начинающих фермеров 
Астраханской области по основанию, установленному абзацем седьмым пункта 5.1 
настоящего раздела, средства гранта подлежат возврату в бюджет Астраханской 
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области, за исключением случая, когда смена главы 
КФХ – начинающего фермера произведена в связи с невозможностью исполнения 
им своих обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти (далее – заме-
на главы КФХ) и лицом, признанным главой КФХ в результате замены главы такого 
крестьянского (фермерского) хозяйства, в конкурсную комиссию представлено за-
явление о включении его в реестр начинающих фермеров Астраханской области в 
порядке, установленном настоящим разделом.

5.10. В случае исключения начинающего фермера из реестра начинающих 
фермеров Астраханской области конкурсной комиссией рассматривается вопрос о 
включении в реестр начинающих фермеров Астраханской области заявителя, набрав-
шего наибольшее количество баллов среди заявителей, не включенных в реестр начи-
нающих фермеров Астраханской области по итогам конкурсного отбора, проводимого 
в текущем календарном году, при наличии одного из следующих условий: 

- начинающий фермер исключен из реестра начинающих фермеров Астра-
ханской области до перечисления ему средств гранта (за исключением случая заме-
ны главы крестьянского (фермерского) хозяйства); 

- начинающий фермер вернул средства гранта в бюджет Астраханской об-
ласти в соответствии с пунктом 5.9 настоящего раздела до 1 декабря текущего фи-
нансового года. 

5.11. Рассмотрение вопроса, указанного в пункте 5.10 настоящего раздела, 
осуществляется на заседании конкурсной комиссии, на котором принимается реше-
ние о включении в реестр начинающих фермеров Астраханской области заявителей, 
получивших по итогам конкурсного отбора, проводимого в текущем календарном 
году, наибольшее количество баллов, но не признанных победителями конкурсного 
отбора, и об утверждении представленных ими бизнес-планов.

5.12. Решение, указанное в пункте 5.11 настоящего раздела, оформляется 
протоколом конкурсной комиссии с указанием заявителей, включенных в реестр начи-
нающих фермеров Астраханской области, а также сведений об утверждении их биз-
нес-планов и размере грантов, предоставленных каждому из указанных заявителей.

Копия протокола конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания направляется заявителям, включенным в реестр начинающих фер-
меров Астраханской области, министерству и органам местного самоуправления. 
Одновременно с направлением копии протокола конкурсной комиссии заявителям, 
включенным в реестр начинающих фермеров Астраханской области, направляются 
копии их бизнес-планов, утвержденных конкурсной комиссией. Копии утвержденных 
бизнес-планов направляются также в министерство и органы местного самоуправ-
ления. Оригиналы утвержденных бизнес-планов хранятся в конкурсной комиссии в 
течение срока, указанного в пункте 4.22 раздела 4 настоящего Положения.

5.13. В случае замены главы КФХ, в соответствии с пунктом 5.9 настояще-
го раздела, конкурсной комиссией рассматривается вопрос о включении в реестр 
начинающих фермеров Астраханской области лица, признанного главой КФХ начи-
нающего фермера в результате замены главы такого крестьянского (фермерского) 
хозяйства при условии, что указанным лицом в конкурсную комиссию представлено 
заявление о включении его в реестр начинающих фермеров Астраханской области. 

5.14. Заявление, указанное в пункте 5.13 настоящего раздела, представляет-
ся в конкурсную комиссию в течение 40 рабочих дней со дня размещения на офици-
альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» протокола конкурсной комиссии, указанного в пункте 5.8 настоящего раздела, в 
письменной форме и должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), ИНН и паспортные дан-
ные лица, признанного главой КФХ начинающего фермера в результате замены 
главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, просьбу о включении указан-
ного лица в реестр начинающих фермеров Астраханской области в связи с заменой 
главы КФХ, а также согласие на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации конкурсной комиссией и 
министерством;

- обязательство лица, признанного главой КФХ начинающего фермера в ре-
зультате замены главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, обеспечить 
внесение изменений, связанных с заменой главы КФХ, в ранее утвержденный кон-
курсной комиссией бизнес-план начинающего фермера, главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства которого он является, и соглашение о предоставлении гранта 
указанному начинающему фермеру (в случае если такое соглашение заключено) в 
течение 20 рабочих дней со дня включения указанного лица в реестр начинающих 
фермеров Астраханской области. 

5.15. Рассмотрение вопроса, указанного в пункте 5.13 настоящего раздела, 
осуществляется на заседании конкурсной комиссии, на котором принимается реше-
ние о включении лица, признанного главой КФХ начинающего фермера в результате 
замены главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, в реестр начинающих 
фермеров Астраханской области или об отказе во включении указанного лица в ре-
естр начинающих фермеров Астраханской области.

Заседание конкурсной комиссии, указанное в настоящем пункте, проводится 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления в конкурсную комиссию заявления, 
указанного в пункте 5.13 настоящего раздела. 

5.16. Решение об отказе во включении лица, признанного главой КФХ начи-
нающего фермера в результате замены главы такого крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в реестр начинающих фермеров Астраханской области принимается кон-
курсной комиссией при наличии одного из следующих оснований: 

- несоответствие заявления, представленного в конкурсную комиссию в соот-
ветствии с пунктом 5.13 настоящего раздела требованиям, указанным в пункте 5.14 
настоящего раздела и (или) представление такого заявления с нарушением установ-
ленного срока его представления; 

- отсутствие на день проведения заседания конкурсной комиссии в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений о реги-
страции лица, признанного главой КФХ начинающего фермера в результате замены 
главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, в качестве главы указанного 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

- несоответствие на день проведения заседания конкурсной комиссии лица, 
признанного главой КФХ начинающего фермера в результате замены главы такого 
крестьянского (фермерского) хозяйства, требованиям, установленным подпунктом 
2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения. 

Лицо, которому по основаниям, установленным настоящим пунктом, отказано 
во включении его в реестр начинающих фермеров Астраханской области вправе в 
пределах срока, установленного пунктом 5.14 настоящего раздела, повторно обра-
титься в конкурсную комиссию с заявлением, указанным в пункте 5.13 настоящего 
раздела, после устранения оснований, послуживших причиной отказа.

5.17. При отсутствии оснований, установленных пунктом 5.16 настоящего раз-
дела, конкурсной комиссией принимается решение о включении лица, признанного 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера в результате 
замены главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства, в реестр начинающих 
фермеров Астраханской области.

5.18. Решение конкурсной комиссии, указанное в пункте 5.15 настоящего раз-
дела оформляется протоколом конкурсной комиссии, который должен содержать: 

- в случае принятия решения о включении лица, признанного главой КФХ на-
чинающего фермера в результате замены главы такого крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в реестр начинающих фермеров Астраханской области:

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) лица, включенного в ре-
естр начинающих фермеров Астраханской области, а также размер его гранта;

сведения о порядке и сроках внесения изменений, связанных с заменой гла-
вы КФХ, в ранее утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план начинающего 
фермера, главой крестьянского (фермерского) хозяйства которого он является, и 
соглашение о предоставлении гранта указанному начинающему фермеру (в случае 
если такое соглашение заключено).

- в случае принятия решения об отказе во включении лица, признанного гла-
вой КФХ начинающего фермера в результате замены главы такого крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в реестр начинающих фермеров Астраханской области:

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) лица, которому отказано 
во включении его в реестр начинающих фермеров Астраханской области;

основания, послужившие причиной отказа. 
Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания, копии протокола конкурсной комиссии в ука-
занный срок направляются лицу, в отношении которого принято соответствующее 
решение, в министерство и в органы местного самоуправления.

5.19. В случае принятия решения о включении лица, признанного главой КФХ 
начинающего фермера в результате замены главы такого крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, в реестр начинающих фермеров Астраханской области указанное 
лицо обязано обеспечить внесение изменений, связанных с заменой главы КФХ, в 
ранее утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план начинающего фермера, 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства которого он является и соглашение 
о предоставлении гранта указанному начинающему фермеру (в случае если такое 
соглашение заключено) в течение 20 рабочих дней со дня включения указанного 
лица в реестр начинающих фермеров Астраханской области. 

6. Случаи и порядок внесения изменений в бизнес-план
 6.1. Утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план начинающего ферме-

ра может быть изменен решением конкурсной комиссии.
6.2. В случае возникновения необходимости внесения изменений в биз-

нес-план начинающий фермер направляет письменное обращение в конкурсную ко-
миссию. К обращению прилагаются бизнес-план с учетом предлагаемых изменений, 
пояснительная записка с указанием причин и оснований изменения бизнес-плана, 
документы, подтверждающие обоснованность вносимых изменений, иные докумен-
ты, необходимые, по мнению начинающего фермера, для принятия решения о вне-
сении изменений в бизнес-план.

6.3. Начинающий фермер вправе вносить изменения в утвержденный конкурс-
ной комиссией бизнес-план не более двух раз в течение одного календарного года.

При внесении изменений в бизнес-план не допускается:
- изменение размера гранта; 
- замена главы КФХ – начинающего фермера, за исключением случая, ука-

занного в пункте 5.9 раздела 5 настоящего Положения; 
- увеличение срока использования средств гранта на срок более чем 18 ме-

сяцев со дня их получения, за исключением случая продления срока использования 
средств гранта по решению министерства;

- изменение основных мероприятий бизнес-плана, если такие изменения при-
водят к изменению отрасли (подотрасли) сельского хозяйства, в которой предполага-
лось реализовывать первоначально утвержденный бизнес-план; 

- уменьшение общей стоимости мероприятий плана расходов более чем на 
10% от первоначальной общей стоимости данных мероприятий;

- уменьшение доли собственных средств начинающего фермера (в том числе 
заемных) в общей стоимости проекта более чем на 10%;

- уменьшение количества создаваемых постоянных рабочих мест; 
- уменьшение объема финансирования отдельно взятого мероприятия плана 

расходов за счет собственных средств (в том числе заемных) более чем на 30% от сум-
мы финансирования данного мероприятия за счет собственных средств (в том числе за-
емных), установленной при первом утверждении бизнес-плана конкурсной комиссией; 

- уменьшение объема собственных ресурсов начинающего фермера, исполь-
зуемых на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в стоимост-
ном выражении более чем на 20% от первоначально утвержденного объема.

Бизнес-план начинающего фермера с учетом предполагаемых изменений 
должен быть составлен по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
министерства, и соответствовать требованиям, установленным пунктом 2.2 раздела 
2 настоящего Положения.

6.4. Внесение изменений в бизнес-план начинающего фермера в части уве-
личения срока использования средств гранта на срок более чем 18 месяцев со дня 
их получения возможно только при наличии решения министерства о продлении сро-
ка использования средств гранта на срок более чем 18 месяцев со дня их получения 
(далее – продление срока использования средств гранта). 

Продление срока использования средств гранта осуществляется при условии 
наступления документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих использованию средств гранта в установленный срок.

Срок использования средств гранта может быть продлен не более чем на 6 
месяцев.  

Для получения решения министерства о продлении срока использования 
средств гранта начинающий фермер направляет в министерство в письменной 
форме заявление о продлении срока использования средств гранта, которое долж-
но содержать указание на обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие 
использованию средств гранта в установленный срок, а также срок на который не-
обходимо продлить срок использования средств гранта. К заявлению о продлении 
срока использования средств гранта прилагается копия сертификата о форс-мажо-
ре, выданного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, свидетель-
ствующего обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие использованию 
средств гранта в установленный срок.

Заявления о продлении срока использования средств гранта регистрируются 
министерством в день их поступления. Регистрация заявлений о продлении срока 
использования средств гранта осуществляется министерством в журнале регистра-
ции в порядке очередности их представления с указанием даты регистрации.

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявлений о продлении сро-
ка использования средств гранта министерство в порядке очередности регистра-
ции указанных заявлений осуществляет их рассмотрение и принимает решения о 
продлении срока использования средств гранта либо об отказе в продлении срока 
использования средств гранта, которые оформляются правовыми актами министер-
ства.

О принятых решениях министерство в течение 2 рабочих дней со дня их 
принятия в письменной форме уведомляет начинающих фермеров, представивших 
соответствующие заявления, и конкурсную комиссию.

В случае принятия решения об отказе в продлении срока использования 
средств гранта в уведомлении указывается основание принятия такого решения.

Решение об отказе в продлении срока использования средств гранта прини-
мается министерством при наличии следующих оснований:

- представление в министерство заявления о продлении срока использова-
ния средств гранта не соответствующего требованиям, установленным абзацем чет-
вертым настоящего пункта;  

- несоблюдение условий, установленных абзацами вторым, третьим насто-
ящего пункта. 

В случае отказа в продлении срока использования средств гранта начинаю-
щий фермер имеет право на повторное представление в министерство заявления о 
продлении срока использования средств гранта после устранения оснований, послу-
живших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим пунктом.

6.5. Не позднее чем через 25 рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в пункте 6.2 настоящего раздела, конкурсной комиссией проводится заседа-
ние, на котором принимается решение об утверждении бизнес-плана начинающего 
фермера с учетом изменений либо об отказе в его утверждении.

Основанием отказа в утверждении бизнес-плана с учетом внесенных измене-
ний является несоблюдение начинающим фермером условий, установленных пун-
ктом 6.3 настоящего раздела.

О дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии начи-
нающий фермер, подавший обращение, уведомляется не позднее чем за 3 рабочих 
дня до предполагаемого дня проведения заседания.

Начинающий фермер вправе присутствовать на заседании конкурсной комис-
сии, однако его неявка на заседание не препятствует принятию решения. 

6.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом конкурсной ко-
миссии, копия которого в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направля-
ется начинающему фермеру, министерству и в органы местного самоуправления.

Решение конкурсной комиссии об отказе в утверждении бизнес-плана начи-
нающего фермера с учетом изменений должно содержать основания принятия та-
кого решения.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об утверждении биз-
нес-плана начинающего фермера с учетом изменений одновременно с направле-
нием копии протокола конкурсной комиссии начинающему фермеру, министерству и 
органам местного самоуправления направляется копия утвержденного бизнес-пла-
на, оригинал которого хранится в конкурсной комиссии в течение срока, указанного 
в пункте 4.22 раздела 4 настоящего Положения.

 Приложение № 1
к Положению

Перечень документов

1. Для участия в конкурсном отборе заявители обязаны представить следую-
щие документы: 

- заверенная заявителем копия паспорта заявителя или иного документа, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации и содержащего сведения 
о его регистрации по месту жительства;

- заверенная заявителем копия документа государственного образца об уров-
не образования (квалификации), свидетельствующего о наличии у заявителя сель-
скохозяйственного образования по специальностям, перечень которых утвержден 
нормативным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области, и (или) выписка (выписки) из похозяйственной книги, 
подтверждающей ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

- составленная и подписанная заявителем справка о численности работников 
крестьянского (фермерского) хозяйства на день подачи заявки; 

- справка налогового органа об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего дню подачи заявки; 

- опись документов, прилагаемых к заявке (в двух экземплярах), с указанием 
реквизитов таких документов, количества листов каждого прилагаемого документа и 
общего количества листов.

2. Для подтверждения соответствия критериям оценки конкурсного отбора зая-
вителей заявителями могут быть представлены (при наличии):

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих наличие у заяви-
теля прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (право 
собственности, долгосрочной аренды (на срок не менее 5 лет) и позволяющих опреде-
лить площадь таких земельных участков на день подачи заявки;

- заверенная заявителем копия документа государственного образца об уровне 
образования (квалификации), свидетельствующего о наличии у заявителя сельскохо-
зяйственного образования по специальностям, перечень которых утвержден норматив-
ным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области;

- заверенная заявителем копия выписки (выписок) из похозяйственной книги, 
подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства в течение более чем пяти лет;

- заверенные заявителем копии статистической отчетности по форме № 1-фер-
мер «Сведения об итогах сева под урожай» (в случае если бизнес-план заявителя 
предлагается реализовывать по направлению (отрасли) растениеводства) или по фор-
ме № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота» (в случае если бизнес-план заявителя предлагается реализовывать по направ-
лению (отрасли) животноводства) или по форме № 1-ПРУД (обл) «Сведения об уло-
ве прудовой рыбы»,  № 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче других водных 
биоресурсов и производстве рыбной и иной продукции из них, производстве продукции 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» (в случае если бизнес-план заявите-
ля предлагается реализовывать по направлению (отрасли) аквакультуры);

- заверенная заявителем копия договора пользования рыбоводным участком и
(или) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих наличие у 

заявителя прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
(право собственности, аренды) и позволяющих определить площадь таких земельных 
участков на день подачи заявки;

- заверенные заявителем копии паспортов самоходных машин и свиде-
тельств о регистрации самоходных машин, выданных органами государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации; 

- заверенные заявителем копии судовых билетов на маломерные суда;
- заверенные заявителем копии технических паспортов сельскохозяйственной 

техники;
- заверенные заявителем копии агрохимических паспортов земельных участков.
3. При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно любые до-

кументы (заверенные заявителем копии документов), в том числе документы, содержа-
щие сведения, положительно характеризующие заявителя (документы, подтверждаю-
щие социальную, общественную, бюджетную ответственность заявителя, его деловую 
репутацию и кредитную историю, наличие производственных фондов и их состояние, 
другие документы). Дополнительно представленные документы также подлежат внесе-
нию в опись документов, прилагаемых к заявке.

Приложение № 2
к Положению

 
Критерии

оценки конкурсного отбора заявителей

 № 
п/п Наименование критерия* Показатели

Оценка 
в 

баллах

1.

Наличие у заявителя земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения на день пода-
чи заявки на участие в конкурсном 
отборе

в собственности и (или) в 
долгосрочной аренде (на 
срок не менее 5 лет)

5

2.

Количество постоянных рабочих 
мест, которые планирует создать за-
явитель согласно представленному 
им бизнес-плану (за исключением 
постоянных рабочих мест, создание 
которых является обязательным 
условием участия в конкурсном 
отборе), ед.

1 1

2 2

3 и более 3

3.

Наличие у заявителя сельско-
хозяйственного образования по 
специальностям, перечень которых 
устанавливается нормативным 
правовым актом министерства сель-
ского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области, 
образовательная программа

по образовательным 
программам высшего об-
разования

10

по образовательным про-
граммам среднего профес-
сионального образования и 
по программам профессио-
нального обучения

7

по образовательным про-
граммам среднего профес-
сионального образования

5

по программам профессио-
нального обучения 3

4.
Наличие у заявителя опыта ведения 
(совместного ведения) личного под-
собного хозяйства

свыше 5 лет 5

5.

Число процентных пунктов, 
превышающих минимально уста-
новленную долю собственных 
средств заявителя, предлагаемых к 
софинансированию за счет средств 
гранта, в общем объеме средств, 
направленных на реализацию меро-
приятий бизнес-плана, %

от 1 до 10 2
от 11 до 20 4
от 21 до 30 6
от 31 до 40 8

свыше 40 10

6.
Размер запрашиваемых заявителем 
средств гранта согласно 
бизнес-плану, представленному 
заявителем, млн рублей

до 2 5

от 2 до 3 3

7.

Наличие у заявителя самоходной 
сельскохозяйственной техники, 
маломерных судов (в случае реали-
зации заявителем бизнес- плана по 
направлению (отрасли) аквакульту-
ры)  на день подачи заявки на уча-
стие в конкурсном отборе, ед.

1 5
2 7

3 и выше 10

8.
Направления (отрасли, подотрасли) 
сельского хозяйства, по которым 
заявителем предлагается реализо-
вывать бизнес-план

Овощеводство защищенно-
го грунта, индустриальная 
аквакультура, садоводство 
и виноградарство

15

Молочное  скотоводство, 
растениеводство (за ис-
ключением выращивания 
овощей защищенного 
грунта)

10

9.
Численность работников 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства на день подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе, ед.

3 и более 3

10.
Общая посевная площадь под 
сельскохозяйственными культурами 
текущего или предыдущего года, 
имеющаяся у заявителя, га

до 5 10

5 и более 15

11.

Наличие у заявителя сельскохозяй-
ственной техники (за исключением 
самоходной техники) на день подачи 
заявки на участие в конкурсном 
отборе, ед.

1 3
2 5

3 и выше 7

12. Наличие агрохимического паспорта 
земельного участка

без рекомендаций 5
с рекомендациями 8

13.

Наличие у заявителя площади зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, обеспечивающей соблюдение 
оптимальной нагрузки на пастбища 
(с учетом приобретаемого поголовья 
сельскохозяйственных животных в 
соответствии с бизнес-планом), га/1 
условную голову **

5 5
6 10

7 15

14.
Наличие у заявителя поголовья 
скота и птицы на день подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе, 
условных голов **

от 15 усл. голов 5

15.

Общая площадь рыбоводных участ-
ков, предоставленных заявителю 
на день подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе, и (или) земель-
ных участков для осуществления ак-
вакультуры из земель сельскохозяй-
ственного назначения, имеющихся у 
заявителя на день подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе, га

Пастбищная аквакультура:
до 100 5
от 100 до 300 10
свыше 300 15
Индустриальная 
аквакультура:
до 1 5
от 1 до 3 10
более 3 15

16.

Объем производства заявителем 
продукции аквакультуры за год, 
предшествующий году подачи 
заявки на участие в конкурсном 
отборе, тонн

Пастбищная аквакультура:
от 5 до 10 10
более 10 15
Индустриальная 
аквакультура:
от 2 до 4 10
более 4 15

17. Результаты очного собеседования  
заявителя, баллов от 0 до 10 ***

* Если бизнес-план заявителя предлагается реализовать по направлению (отрас-
ли) растениеводства, к таким заявителям не применяются критерии оценки конкурсного 
отбора заявителей, указанные в пунктах 13-16. Если бизнес-план заявителя предлагается 
реализовать по направлению (отрасли) животноводства, к таким заявителям не приме-
няются критерии оценки конкурсного отбора заявителей, указанные в пунктах 10-12, 15, 
16. Если бизнес-план заявителя предлагается реализовать по направлению (отрасли) 
аквакультуры, к таким заявителям не применяются критерии оценки конкурсного отбора 
заявителей, указанные в пунктах 10-14.

**  При расчете значения показателя по критериям оценки конкурсного отбора, 
указанным в пунктах 13, 14 применяются следующие коэффициенты перевода сельско-
хозяйственных животных и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый), 
лошади и верблюды - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; свиньи - 0,3; овцы и козы 
- 0,1; кролики - 0,05; птица - 0,02.

*** Оценка в баллах по критерию «Результаты очного собеседования заявителя» 
рассчитывается по формуле:

К  = С x 10,
где: 
К - оценка в баллах по критерию «Результаты очного собеседования заявителя»;
С – показатель количества баллов, полученных заявителем в результате очного 

собеседования. 

Приложение № 2
к Порядку

Положение 
о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на 

развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, организованным на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурсного отбора заявителей в 

целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования семейным 
фермам, организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской 
области (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Общими требованиями 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.03.2019 № 322, и Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стиму-
лирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования, прилагаемыми к Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.

1.2. Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора заяви-
телей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 
семейным фермам, организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Астраханской области (далее – конкурсный отбор).

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 

1.3.1. Грант на развитие малых форм хозяйствования (далее – грант) – сред-
ства, предоставляемые семейной ферме в форме субсидии в соответствии с По-
рядком предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования, утверж-
денным настоящим постановлением (далее – Порядок предоставления грантов), в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий биз-
нес-плана семейной фермы, утвержденного конкурсной комиссией по проведению 
отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйство-
вания семейным фермам, организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Астраханской области, в порядке, установленном настоящим Положением.

1.3.2. Сельская территория – территории Астраханской области, перечень ко-
торых определяется министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (далее – министерство). 

1.3.3. Семейная ферма – крестьянское (фермерское) хозяйство, которое ре-
шением конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предостав-
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ления грантов на развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, организо-
ванным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области включено в 
реестр семейных ферм Астраханской области. 

1.3.4. Заявитель – крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное в соот-
ветствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», зарегистрированное на сельской территории, осуществляющее 
деятельность, основанную на личном участии главы и членов указанного крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (далее – глава КФХ, члены КФХ), состоящих в род-
стве или браке (не менее 2 членов КФХ, включая главу КФХ), продолжительность де-
ятельности которого превышает 24 месяца с даты его государственной регистрации.

1.3.5. Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в целях предо-
ставления грантов на развитие малых форм хозяйствования семейным ферм, органи-
зованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области (далее 
– конкурсная комиссия), – комиссия, осуществляющая рассмотрение заявок на уча-
стие в конкурсном отборе (далее – заявка) и отбор заявителей в целях признания 
их победителями конкурсного отбора, а также иные полномочия в соответствии с 
настоящим Положением и Положением о конкурсной комиссии по проведению отбо-
ра заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствова-
ния семейным фермам, организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Астраханской области, утвержденным настоящим постановлением. 

1.3.6. Реестр семейных ферм Астраханской области – перечень крестьянских 
(фермерских) хозяйств, признанных победителями конкурсного отбора с указанием 
сумм грантов, утверждаемый протоколом конкурсной комиссии.

2. Условия участия в конкурсном отборе
2.1. Условиями участия в конкурсном отборе являются:
2.1.1. Соответствие заявителя на день подачи заявки следующим требованиям:
- глава КФХ соглашается на передачу и обработку его персональных данных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- глава КФХ и члены КФХ не являлись получателями средств из бюджета 

Астраханской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Астраханской области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 Порядка предо-
ставления грантов;

- глава КФХ и члены КФХ не являлись получателями средств гранта и (или) 
субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования, и (или) 
гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставлен-
ных в соответствии с законодательством Астраханской области, за исключением 
случаев, когда с даты полного освоения указанных средств прошло не менее 24 
месяцев и обязательства, связанные с получением указанных средств выполняются 
надлежащим образом или полностью исполнены; 

- глава КФХ не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя – главы КФХ;

- глава КФХ не находится в процессе банкротства;
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего дню подачи заявки;

- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за два и бо-
лее календарных месяца;

- крестьянское (фермерское) хозяйство – заявитель, бизнес-план которого 
предполагается реализовать по направлению (отрасли, подотрасли) животновод-
ства или рыбоводства (аквакультуры) является благополучным по особо опасным 
болезням животных и по заболеванию бруцеллезом;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансо-
во-экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дню 
подачи заявки.

Требование об отсутствии у заявителей просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью, уста-
новленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
предоставлении гранта не применяется.

2.1.2. Наличие письменного обязательства заявителя в случае признания его 
победителем конкурсного отбора: 

- реализовать утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план, в том числе 
обеспечить финансирование за счет собственных средств мероприятий бизнес-пла-
на в размере не менее указанного в плане расходов, предлагаемых для софинанси-
рования за счет средств гранта (далее – план расходов);  

- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в утверж-
денном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее 3 постоянных рабочих мест, 
и не позднее истечения установленного срока использования средств гранта; 

- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с утверж-
денным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет со дня получения 
средств гранта;

- осуществлять деятельность в качестве главы КФХ, главой которого он являет-
ся на день получения гранта, в течение не менее 5 лет со дня его получения, в том чис-
ле не осуществлять смену главы КФХ, главой которого он является на день получения 
гранта, в течение 5 лет со дня его получения, за исключением случаев невозможности 
исполнения им своих обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти;

- использовать средства гранта в срок (сроки), указанный в утвержденном кон-
курсной комиссией бизнес-плане, но не более чем в течение 24 месяцев со дня их 
получения, либо в случае продления срока использования средств гранта - в течение 
срока, установленного для их использования с учетом продления;

- использовать имущество, приобретенное за счет гранта, исключительно для 
развития семейной фермы в течение 5 лет со дня получения гранта;

- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользование другим 
лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать другим образом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации имущество, приобре-
тенное за счет гранта, в течение 5 лет со дня получения гранта;

- представлять отчетность согласно требованиям, установленным Порядком 
предоставления грантов.

2.1.3. Представление заявителем в порядке и сроки, установленные настоя-
щим Положением, заявки по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти (далее – министерство), с приложением бизнес-плана, подготовленного зая-
вителем по форме, утвержденной нормативным правовым актом министерства, и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела, а 
также документов в соответствии с перечнем документов согласно приложению № 1 
к настоящему Положению.

2.2. Прилагаемый к заявке бизнес-план должен содержать:
- предложения (мероприятия) по развитию на сельской территории семейной 

фермы с применением высокотехнологичного оборудования и сельскохозяйствен-
ной техники, по увеличению объема реализуемой семейной фермой сельскохозяй-
ственной продукции, созданию постоянных рабочих мест с учетом требований, уста-
новленных настоящим Положением;

- план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, их количества (объема), цены и источников 
финансирования (средства гранта, собственные и заемные средства);

- иные положения, предусмотренные формой бизнес-плана.
Срок окупаемости проекта по развитию семейной фермы, предусмотренный 

бизнес-планом, не должен превышать 8 лет.
Бизнес-план должен быть прошит и пронумерован.
2.3. В план расходов включаются только расходы на развитие семейной фер-

мы по одному или нескольким из следующих направлений:
- разработка проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции;

- приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация объ-
ектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

- комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специа-
лизированным транспортом и их монтаж. Перечень указанного оборудования, техни-
ки и специализированного транспорта устанавливается министерством;

- приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением 
свиней) в организациях по племенному животноводству и (или) у сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство (на общую сумму не более 50% от общей стоимости мероприятий плана 
расходов). При приобретении с использованием средств гранта сельскохозяйствен-
ных животных у сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имеющих статус 
организаций по племенному животноводству, заявителем должно быть обеспечено 
проведение генетической экспертизы приобретаемого поголовья (в отношении пого-
ловья овец проведение генетической экспертизы не менее 10% от приобретаемого 
поголовья) с целью установления соответствия породы приобретаемых животных 
положениям бизнес-плана заявителя. При этом планируемое маточное поголовье 
крупного рогатого скота не должно превышать 300 голов, овец (коз) – не более 500 
условных голов;

- приобретение рыбопосадочного материала осетровых видов рыб;
- приобретение автономных источников электро-, и газоснабжения, обустрой-

ство автономных источников водоснабжения.
План расходов формируется таким образом, чтобы расходы (без учета на-

лога на добавленную стоимость), предлагаемые для софинансирования за счет 
средств гранта по каждому виду расходов в отдельности, осуществлялись за счет 
средств гранта не более чем на 60%, за счет собственных средств заявителя – не 
менее чем на 40%, при этом каждый вид расходов, включенный в план расходов, 
может осуществляться за счет заемных средств (кредиты и займы) не более чем 
на 30%. Непосредственно за счет собственных средств заявителя, за исключением 
средств, привлеченных в качестве кредитов и займов, должно покрываться не менее 
10% каждого вида расходов, включенных в план расходов.

Для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, финансовое обеспечение затрат, указанных в настоящем пункте, осущест-
вляется исходя из суммы расходов, включая сумму налога на добавленную стоимость. 

Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер 
гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гран-
та, установленный Порядком предоставления грантов, а в случае если заявитель 
(глава КФХ и члены КФХ) ранее являлся получателем средств гранта, – предельный 
размер гранта, установленный Порядком предоставления грантов, за вычетом ука-
занных средств.

Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут 
быть включены в план расходов, только если указанные расходы не возмещаются 
в рамках иных мероприятий государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.

3. Извещение о проведении конкурсного отбора, 
порядок и сроки подачи заявок

3.1. Основанием проведения конкурсного отбора является утверждение кон-
курсной комиссией извещения о проведении конкурсного отбора в соответствующем 
календарном году (далее – извещение).

3.2. Извещение подготавливается секретарем конкурсной комиссии по пору-
чению председателя конкурсной комиссии. Извещение должно содержать:

- условия участия заявителей в конкурсном отборе и требования к заявке;
- критерии и порядок оценки заявителей, используемые в процессе конкурс-

ного отбора;
- место, срок (даты начала и окончания) и порядок представления заявок;
- предельный размер гранта, установленный Порядком предоставления гран-

тов, форму его предоставления победителям конкурсного отбора;
- порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора;
- перечень правовых актов, которыми на день утверждения извещения регу-

лируется порядок и условия проведения конкурсного отбора и порядок предостав-
ления средств гранта.

3.3. По поручению председателя конкурсной комиссии и (или) по решению 
конкурсной комиссии в текст извещения также может быть включена информация, 
не указанная в пункте 3.2 настоящего раздела.

3.4. Решение об утверждении извещения принимается на заседании конкурс-
ной комиссии и оформляется протоколом конкурсной комиссии, который должен 
содержать указания:

- о способе и сроках опубликования извещения в средствах массовой 
информации;

- о сроках направления извещения в органы местного самоуправления му-
ниципальных районов Астраханской области (далее – органы местного самоуправ-
ления);

- об иных формах обнародования извещения.
Протокол конкурсной комиссии и извещение размещаются на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

3.5. Извещение утверждается конкурсной комиссией и направляется на опу-
бликование не позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала подачи заявок, указан-
ного в извещении.

3.6. После утверждения извещения и до дня начала подачи заявок, установ-
ленного в извещении, конкурсной комиссией может быть принято решение о вне-
сении в извещение изменений либо об отказе от проведения конкурсного отбора.

В случае принятия решения о внесении изменений в извещение конкурс-
ной комиссией в порядке, установленном пунктами 3.2 – 3.5 настоящего раздела, 
утверждается и направляется на опубликование новое извещение.

В случае принятия решения об отказе от проведения конкурсного отбора ин-
формация о принятии такого решения обнародуется конкурсной комиссией в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его принятия тем же способом, каким было обнародовано 
извещение, и размещается на официальном сайте министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.7. Заявки представляются заявителями в органы местного самоуправления 
в течение 20 рабочих дней со дня начала подачи заявок на участие в конкурсном 
отборе, указанного в извещении.

3.8. Органы местного самоуправления регистрируют поступившие заявки в 
день их представления. Регистрация заявок осуществляется в журнале приема зая-
вок с присвоением даты и времени приема каждой заявки. На каждой заявке делает-
ся отметка о принятии с указанием даты и времени ее принятия.

3.9. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки органами местного 
самоуправления осуществляется ее рассмотрение и принимается решение о на-
правлении заявки в конкурсную комиссию либо о ее возврате заявителю.

3.10. Решение о возврате заявки на участие в конкурсном отборе заявителю 
принимается органами местного самоуправления при наличии одного из следующих 
оснований:

- представление заявителем неполного пакета документов, установленных 
подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, и (или) недостовер-
ных сведений в них;

- представление заявки и (или) бизнес-плана, не соответствующих установ-
ленным формам;

- представление заявки с нарушением срока, установленного пунктом 3.7 на-
стоящего раздела.

3.11. При отсутствии оснований, установленных пунктом 3.10 настоящего раз-
дела, органы местного самоуправления принимают решение о направлении заявки 
в конкурсную комиссию и в день принятия указанного решения направляют ее в кон-
курсную комиссию.

3.12. О принятом решении органы местного самоуправления письменно уве-
домляют заявителя в течение 2 рабочих дней со дня его принятия. В уведомлении 
указывается дата принятия соответствующего решения, а в случае принятия решения 
о возврате заявки заявителю - дата принятия решения и основания возврата заявки.

3.13. Заявитель, которому возвращена заявка, вправе в пределах срока, 
установленного пунктом 3.7 настоящего раздела, повторно представить ее в орга-
ны местного самоуправления после устранения причин, послуживших основанием 
возврата заявки.

4. Порядок рассмотрения заявок и конкурсного
отбора заявителей

4.1. Процедура рассмотрения заявок и конкурсного отбора заявителей вклю-
чает в себя следующие этапы:

- регистрация заявок, поступивших из органов местного самоуправления;
- рассмотрение заявок и проверка заявителей на соответствие установлен-

ным требованиям;
- очное собеседование;
- конкурсный отбор.
4.2. Направленные органами местного самоуправления заявки подлежат 

регистрации в день их поступления к секретарю конкурсной комиссии. Регистрация 
заявок осуществляется секретарем конкурсной комиссии в журнале приема заявок 
с присвоением номера и указанием даты и времени ее приема. На каждой заявке 
делается отметка о принятии с указанием даты и времени ее принятия.

4.3. Конкурсная комиссия на основе представленных заявок и прилагаемых к 
ним документов в течение 15 рабочих дней со дня регистрации последней заявки, 
поступившей из органов местного самоуправления, проверяет соответствие заяви-
телей требованиям подпункта 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, 
а также соблюдение заявителями условий, установленных пунктом 2.1 раздела 2 
настоящего Положения, и принимает решение о допуске заявителей к очному со-
беседованию.

В случае несоответствия заявителя требованиям подпункта 1.3.4 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Положения и (или) несоблюдения заявителем условий, уста-
новленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения, конкурсная комиссия при-
нимает решение об отказе в допуске заявителя к очному собеседованию.

4.4. Решение о допуске (недопуске) заявителей к очному собеседованию при-
нимается на заседании конкурсной комиссии.

На указанном заседании конкурсной комиссии также утверждаются:
- график проведения очного собеседования с указанием места, даты и време-

ни проведения заседания (заседаний) конкурсной комиссии, а также перечня заяви-
телей, главам КФХ которых необходимо явиться на соответствующие заседания для 
прохождения очного собеседования (далее – график очного собеседования);

- дата проведения заседания конкурсной комиссии, на котором определяются 
победители конкурсного отбора.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который должен 
содержать:

- перечень заявителей, допущенных и не допущенных к очному собеседо-
ванию с указанием оснований, по которым конкурсной комиссией было отказано в 
допуске к очному собеседованию;

- график очного собеседования;
- дату проведения заседания конкурсной комиссии, на котором определяются 

победители конкурсного отбора.
Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания, копия протокола конкурсной комиссии в ука-
занный срок направляется заявителям.

Очное собеседование не может быть проведено ранее, чем через 3 рабочих 
дня со дня размещения на официальном сайте министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» протокола конкурсной комиссии, содержаще-
го график очного собеседования. 

4.5. Заявители, которым отказано в допуске к очному собеседованию, даль-
нейшего участия в конкурсном отборе не принимают.

4.6. Очное собеседование проводится конкурсной комиссией на ее заседани-
ях согласно графику очного собеседования.

4.7. На очном собеседовании заявителей представляют главы КФХ лично, без 
права замены (в том числе по доверенности).

В процессе проведения очного собеседования членами конкурсной комиссии 
на основе информации, излагаемой главой КФХ, и представленных заявителем до-
кументов оцениваются:

- профессиональные знания и опыт главы КФХ;
- представленный заявителем бизнес-план, в том числе степень владения 

главой КФХ информацией, содержащейся в указанном бизнес-плане;
- производственная база заявителя (наличие техники, оборудования, земель-

ных участков и иного недвижимого имущества, производственной инфраструктуры 
на дату проведения очного собеседования).

Оценка профессиональных знаний и опыта работы главы КФХ, а также оцен-
ка производственной базы заявителя проводится с учетом отрасли (подотрасли) 
сельского хозяйства, в которой заявитель планирует развитие семейной фермы со-
гласно представленному им бизнес-плану.

4.8. Проведение очного собеседования начинается с самопрезентации главы 
КФХ, в которой он кратко информирует членов конкурсной комиссии:

- о своих автобиографических данных;
- о своем профессиональном опыте и возможностях применения его при реа-

лизации представленного заявителем бизнес-плана;
- о производственной базе заявителя (наличие техники, оборудования, зе-

мельных участков и иного недвижимого имущества, производственной инфраструк-
туры на дату проведения очного собеседования), перспективах ее развития.

4.9. После самопрезентации глава КФХ проводит краткую презентацию 
представленного заявителем бизнес-плана, на которой в обязательном порядке 
описывает:

- предполагаемые направления расходования средств гранта согласно пла-
ну расходов;

- содержащиеся в бизнес-плане предложения по созданию постоянных ра-
бочих мест с обоснованием необходимости их создания в целях развития семейной 
фермы.

4.10. По окончании презентации бизнес-плана членами конкурсной комис-
сии могут быть заданы вопросы главе КФХ, уточняющие изложенную им информа-
цию и (или) положения представленного заявителем бизнес-плана.

4.11. По результатам очного собеседования конкурсной комиссией произ-
водится оценка заявителей – их профессионального опыта, степени владения ин-
формацией, по представленным ими бизнес-планам, а также содержание и степень 
проработки указанных бизнес-планов и перспективность их реализации. Оценка зая-
вителей осуществляется с использованием десятибалльной системы оценок. Общая 
оценка каждого заявителя заносится в оценочный лист, который ведется каждым 
членом конкурсной комиссии. 

Количество баллов, полученных каждым заявителем в результате оценки за-
явителей по результатам очного собеседования, определяется как среднее ариф-
метическое от суммы баллов, поставленных всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии.

4.12. Конкурсной комиссией принимается решение об отказе в допуске заяви-
теля до участия в конкурсном отборе в случае если:

- глава КФХ не явился для прохождения очного собеседования в соответствии 
с утвержденным графиком очного собеседования;

- в процессе проведения очного собеседования конкурсной комиссией уста-
новлено, что заявитель не соответствует требованиям подпункта 1.3.4 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Положения и (или) что заявителем не соблюдены требова-
ния, установленные пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения.

Заявителям, в отношении которых конкурсной комиссией принято решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе, баллы по результатам очного 
собеседования не выставляются.

4.13. Результаты проведения очного собеседования оформляются протоко-
лом конкурсной комиссии с указанием баллов каждого заявителя, а также перечня 
заявителей, которым отказано в допуске к участию в конкурсном отборе, с указа-
нием причин отказа. 

Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания.

Копии указанного протокола направляются заявителям в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания.

4.14. Конкурсный отбор заявителей и определение победителей конкурсного 
отбора осуществляется на заседании конкурсной комиссии в отсутствие глав КФХ, 
дата проведения указанного заседания утверждается конкурсной комиссией в соот-
ветствии с пунктом 4.4 настоящего раздела.

4.15. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на ос-
новании критериев оценки конкурсного отбора согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению (далее – критерии оценки) с использованием балльной системы 
оценки.

4.16. Итоговый балл заявителя определяется как сумма баллов, присвоенных 
заявителю по всем критериям оценки.

4.17. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, получившие 
по итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов, но не менее установ-
ленного конкурсной комиссией минимального количества баллов. 

При равенстве баллов предпочтение отдается тому заявителю, бизнес-план 
которого предполагает меньший размер гранта.

В случае если при равенстве баллов бизнес-планы заявителей предполагают 
равный размер гранта, то победителем признается заявитель, набравший большее 
количество баллов по результатам очного собеседования.

Победители конкурсного отбора включаются в реестр семейных ферм Астра-
ханской области.

4.18. Минимальное количество баллов, которое необходимо получить заявите-
лю для признания его победителем конкурсного отбора, устанавливается конкурсной 
комиссией исходя из количества заявителей, участвующих в конкурсном отборе, сумм 
грантов, определенных конкурсной комиссией каждому заявителю, бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской 
области, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 
на текущий финансовый год по соответствующей целевой статье расходов бюджета 
Астраханской области, а также объема средств по соответствующему направлению го-
сударственной поддержки, утвержденного министерством на текущий финансовый год.

4.19. Размер гранта определяется конкурсной комиссией исходя из потребно-
сти заявителя, указанной в бизнес-плане, объема собственных средств заявителя, а 
также количества баллов, полученных заявителем в результате конкурсного отбора, 
и не может быть менее потребности, указанной заявителем в бизнес-плане, и более 
предельного размера гранта, установленного Порядком предоставления грантов.

4.20. В случае если сумма гранта, определенная конкурсной комиссией, пре-
вышает потребность заявителя, указанную в бизнес-плане, заявителю в письменной 
форме направляется предложение скорректировать бизнес-план с учетом опреде-
ленной конкурсной комиссией суммы гранта (далее – предложение). Предложение 
подлежит рассмотрению в указанный в нем срок. По результатам рассмотрения 
предложения заявителем формируется и направляется в конкурсную комиссию биз-
нес-план с учетом определенной конкурсной комиссией суммы гранта либо пись-
менный отказ от предложения с подтверждением размера потребности указанного в 
ранее представленном бизнес-плане.

В случае отказа заявителя от предложения невостребованные средства рас-
пределяются конкурсной комиссией между другими заявителями в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

В случае если предложение не рассмотрено заявителем в установленный 
срок, заявитель считается отказавшимся от предложения.

4.21. Результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе конкурсной ко-
миссии, который должен содержать:

- перечень заявителей с указанием полученных ими итоговых баллов;
- решение конкурсной комиссии об определении минимального количества 

баллов, которое необходимо получить заявителю для признания его победителем 
конкурсного отбора;

- реестр семейных ферм Астраханской области;
- сведения об утверждении бизнес-планов заявителей, включенных в реестр 

семейных ферм Астраханской области с указанием суммы гранта каждого из них.
Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания.

Копии протокола конкурсной комиссии направляются заявителям, в мини-
стерство и органам местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания.

4.22. Одновременно с направлением копии протокола конкурсной комиссии 
каждому заявителю, включенному в реестр семейных ферм Астраханской области, 
направляется копия его бизнес-плана, утвержденного конкурсной комиссией. Копии 
бизнес-планов заявителей, включенных в реестр семейных ферм Астраханской 
области, направляются также в министерство и органы местного самоуправления. 
Оригиналы утвержденных бизнес-планов заявителей, включенных в реестр семей-
ных ферм Астраханской области, хранятся в конкурсной комиссии в течение 5 лет 
со дня их утверждения.

По письменному запросу заявителя, включенного в реестр семейных ферм 
Астраханской области, и (или) органа местного самоуправления конкурсной комис-
сией в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса выдаются 
дополнительные копии утвержденного бизнес-плана.

4.23. Победители конкурсного отбора, включенные в реестр семейных ферм 
Астраханской области – семейные фермы, имеют право на получение гранта в соот-
ветствии с Порядком предоставления грантов.

5. Основания, порядок и последствия исключения семейной фермы из реестра 
семейных ферм Астраханской области

5.1. Семейные фермы исключается из реестра семейных ферм Астраханской 
области по следующим основаниям:

- выявление факта нарушения семейной фермой условий участия в конкурс-
ном отборе, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения (в том 
числе указание в документах, представленных в целях участия в конкурсном отборе, 
недостоверных сведений);

- нарушение семейной фермой обязательств, указанных в подпункте 2.1.2 
пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения;

- нарушение семейной фермой условий соглашения о предоставлении 
средств гранта, заключенного в соответствии с Порядком предоставления грантов;

- возврат семейной фермой гранта в бюджет Астраханской области в поряд-
ке, установленном Порядком предоставления грантов; 

- нарушение семейной фермой обязательств, указанных в пункте 5.19 насто-
ящего раздела;

- в случае смены главы КФХ семейной фермы (далее – глава семейной фер-
мы) в течение 5 лет со дня получения гранта;

- непредоставление семейной ферме гранта в порядке, установленном По-
рядком предоставления грантов, до 1 декабря текущего календарного года (за ис-
ключением случаев, когда грант не был предоставлен главе семейной фермы по 
обстоятельствам, от него не зависящим);

- по письменному заявлению главы семейной фермы об исключении семей-
ной фермы из реестра семейных ферм Астраханской области.

5.2. Решение об исключении семейной фермы из реестра семейных ферм 
Астраханской области принимается конкурсной комиссией.

Основаниями рассмотрения вопроса об исключении семейной фермы из ре-
естра семейных ферм Астраханской области являются: 

- поступление в конкурсную комиссию: 
информации (сведений), свидетельствующей о наличии хотя бы одного из 

оснований, указанных в абзацах втором – седьмом пункта 5.1 настоящего раздела;
заявления главы семейной фермы об исключении семейной фермы из рее-

стра семейных ферм Астраханской области; 
- отсутствие у комиссии по состоянию на 1 декабря текущего календарного 

года информации о предоставлении семейной ферме гранта в соответствии с По-
рядком предоставления грантов. 

Министерство при наличии у него информации (сведений), свидетельствую-
щей о наличии оснований для рассмотрения конкурсной комиссией вопроса об ис-
ключении семейной фермы из реестра семейных ферм Астраханской области, обя-
зано в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации (сведений) 
передать ее на рассмотрение в конкурсную комиссию. 

Информация (сведения) анонимного характера не может служить основани-
ем для рассмотрения конкурсной комиссией вопроса об исключении семейной фер-
мы из реестра семейных ферм Астраханской области.

5.3. Решение об исключении семейной фермы из реестра семейных ферм 
Астраханской области принимается на заседании конкурсной комиссии с приглаше-
нием главы соответствующей семейной фермы, за исключением случая исключения 
семейной фермы из реестра семейных ферм Астраханской области по основанию, 
установленному абзацем седьмым пункта 5.1 настоящего раздела. 

Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 20 рабочих дней со 
дня поступления в конкурсную комиссию информации (сведений), указанной в аб-
заце четвертом пункта 5.2 настоящего раздела, или заявления, указанного в абзаце 
пятом пункта 5.2 настоящего раздела, а по основанию, указанному в абзаце шестом 
пункта 5.2 настоящего раздела не позднее 15 декабря текущего календарного года. 
О дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии, а также об основаниях 
рассмотрения вопроса об исключении семейной фермы из реестра семейных 
ферм Астраханской области глава соответствующей семейной фермы извещается 
не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания 
конкурсной комиссии, за исключением случая исключения семейной фермы из рее-
стра семейных ферм Астраханской области по основанию, установленному абзацем 
седьмым пункта 5.1 настоящего раздела.

5.4. Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания конкурсной комис-
сии глава семейной фермы вправе представить в конкурсную комиссию документы, 
свидетельствующие об отсутствии оснований исключения семейной фермы из рее-
стра семейных ферм Астраханской области, либо иную информацию и документы, 
которые, по мнению главы семейной фермы, могут повлиять на принятие решения 
конкурсной комиссией. 

5.5. Неявка надлежащим образом извещенного главы семейной фермы на 
заседание конкурсной комиссии, а равно непредставление им в установленный срок 
документов, указанных в пункте 5.4 настоящего раздела, не препятствует рассмо-
трению вопроса об исключении семейной фермы из реестра семейных ферм Астра-
ханской области.



  9 июля 2020 г. №27108

 5.6. В результате рассмотрения вопроса об исключении семейной фермы из 
реестра семейных ферм Астраханской области конкурсной комиссией принимается 
одно из следующих решений:

- об исключении семейной фермы из реестра семейных ферм Астраханской 
области; 

- об отсутствии оснований для исключения семейной фермы из реестра се-
мейных ферм Астраханской области.

5.7. Решение об исключении семейной фермы из реестра семейных ферм 
Астраханской области принимается конкурсной комиссией, если в результате рас-
смотрения документов и иных материалов, поступивших в конкурсную комиссию, 
будет установлено наличие хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 5.1 на-
стоящего раздела.

Решение об отсутствии оснований для исключения семейной фермы из ре-
естра семейных ферм Астраханской области принимается конкурсной комиссией, 
если в результате рассмотрения документов и иных материалов, поступивших в 
конкурсную комиссию, будет установлено отсутствие оснований, указанных в пункте 
5.1 настоящего раздела.

5.8. Решение, принятое конкурсной комиссией по результатам рассмотрения 
вопроса об исключении семейной фермы из реестра семейных ферм Астраханской 
области, оформляется протоколом, который в случае принятия решения об исклю-
чении семейной фермы из реестра семейных ферм Астраханской области, должен 
содержать указание оснований принятия такого решения.

Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания, копия протокола конкурсной комиссии в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания направляется главе соответствующей семейной 
фермы (за исключением случая исключения семейной фермы из реестра семейных 
ферм Астраханской области по основанию, установленному абзацем седьмым пун-
кта 5.1 настоящего раздела), в органы местного самоуправления и министерство, а 
также иным лицам, по инициативе которых конкурсной комиссией рассматривался 
вопрос об исключении семейной фермы из реестра семейных Астраханской обла-
сти.

5.9. Семейная ферма, исключенная из реестра семейных ферм Астраханской 
области решением конкурсной комиссии, обязана вернуть средства гранта в бюджет 
Астраханской области в порядке, установленном Порядком предоставления грантов 
(за исключением случая исключения семейной фермы из реестра семейных ферм 
Астраханской области по основанию, установленному абзацем седьмым пункта 5.1 
настоящего раздела).

При исключении семейной фермы из реестра семейных ферм Астраханской 
области по основанию, установленному абзацем седьмым пункта 5.1 настоящего 
раздела, средства гранта подлежат возврату в бюджет Астраханской области в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Астраханской области, за исключением случая, когда смена главы семейной 
фермы произведена в связи с невозможностью исполнения им своих обязанностей 
более чем шесть месяцев или его смерти (далее – замена главы КФХ) и лицом, при-
знанным главой КФХ в результате замены главы семейной фермы, в конкурсную ко-
миссию представлено заявление о включении  такого крестьянского (фермерского) 
хозяйства в реестр семейных ферм Астраханской области в порядке, установленном 
настоящим разделом.

5.10. В случае исключения семейной фермы из реестра начинающих семей-
ных ферм Астраханской области конкурсной комиссией рассматривается вопрос о 
включении в реестр семейных ферм Астраханской области заявителя, набравшего 
наибольшее количество баллов среди заявителей, не включенных в реестр семей-
ных ферм Астраханской области по итогам конкурсного отбора, проводимого в теку-
щем календарном году, при наличии одного из следующих условий: 

- семейная ферма исключена из реестра семейных ферм Астраханской об-
ласти до перечисления средств гранта (за исключением случая замены главы КФХ); 

- семейная ферма вернула средства гранта в бюджет Астраханской области в 
соответствии с пунктом 5.9 настоящего раздела до 1 декабря текущего финансового 
года. 

5.11. Рассмотрение вопроса, указанного в пункте 5.10 настоящего раздела, 
осуществляется на заседании конкурсной комиссии, на котором принимается реше-
ние о включении в реестр семейных ферм Астраханской области заявителей, полу-
чивших по итогам конкурсного отбора, проводимого в текущем календарном году, 
наибольшее количество баллов, но не признанных победителями конкурсного отбо-
ра, и об утверждении представленных ими бизнес-планов.

5.12. Решение, указанное в пункте 5.11 настоящего раздела, оформляется 
протоколом конкурсной комиссии с указанием заявителей, включенных в реестр 
семейных ферм Астраханской области, а также сведений об утверждении их биз-
нес-планов и размере грантов, предоставленных каждому из указанных заявителей.

Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания.

Копия протокола конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания направляется заявителям, включенным в реестр семейных ферм  Астра-
ханской области, министерству и органам местного самоуправления. Одновременно 
с направлением копии протокола конкурсной комиссии заявителям, включенным в 
реестр семейных ферм Астраханской области, направляются копии их бизнес-пла-
нов, утвержденных конкурсной комиссией. Копии утвержденных бизнес-планов на-
правляются также в министерство и органы местного самоуправления. Оригиналы 
утвержденных бизнес-планов хранятся в конкурсной комиссии в течение срока, ука-
занного в пункте 4.22 раздела 4 настоящего Положения.

5.13. В случае замены главы КФХ в соответствии с пунктом 5.9 настоящего 
раздела конкурсной комиссией рассматривается вопрос о включении в реестр се-
мейных ферм Астраханской области соответствующего крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, при условии, что главой такого крестьянского (фермерского) хозяйства 
в конкурсную комиссию представлено заявление о включении его в реестр семейных 
ферм Астраханской области. 

5.14. Заявление, указанное в пункте 5.13 настоящего раздела, представляет-
ся в конкурсную комиссию в течение 40 рабочих дней со дня размещения на офици-
альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» протокола конкурсной комиссии, указанного в пункте 5.8 настоящего раздела, в 
письменной форме и должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), ИНН и паспортные 
данные лица, признанного главой КФХ в результате замены главы КФХ, просьбу о 
включении крестьянского (фермерского) хозяйства в реестр семейных ферм Астра-
ханской области в связи с заменой главы КФХ, а также согласие на передачу и об-
работку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации конкурсной комиссией и министерством;

- обязательство лица, признанного главой КФХ в результате замены главы 
КФХ, обеспечить внесение изменений, связанных с заменой главы КФХ, в ранее 
утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план соответствующей семейной фер-
мы и соглашение о предоставлении гранта указанной семейной ферме (в случае 
если такое соглашение заключено) в течение 20 рабочих дней со дня включения 
указанного крестьянского (фермерского) хозяйства в реестр семейных ферм Астра-
ханской области. 

5.15. Рассмотрение вопроса, указанного в пункте 5.13 настоящего раздела, 
осуществляется на заседании конкурсной комиссии, на котором принимается реше-
ние о включении соответствующего крестьянского (фермерского) хозяйства в реестр 
семейных ферм Астраханской области или об отказе во включении указанного кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в реестр семейных ферм Астраханской обла-
сти.

Заседание конкурсной комиссии, указанное в настоящем пункте, проводится 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления в конкурсную комиссию заявления, 
указанного в пункте 5.13 настоящего раздела. 

5.16. Решение об отказе во включении соответствующего крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в реестр семейных ферм Астраханской области принимается 
конкурсной комиссией при наличии одного из следующих оснований: 

- несоответствие заявления, представленного в конкурсную комиссию в соот-
ветствии с пунктом 5.13 настоящего раздела требованиям, указанным в пункте 5.14 
настоящего раздела и (или) представление такого заявления с нарушением установ-
ленного срока его представления; 

- отсутствие на день проведения заседания конкурсной комиссии в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений о регистра-
ции лица, признанного главой КФХ в результате замены главы КФХ, в качестве главы 
соответствующего крестьянского (фермерского) хозяйства;

- несоответствие на день проведения заседания конкурсной комиссии соот-
ветствующего крестьянского (фермерского) хозяйства требованиям, установленным 
подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения. 

Лицо, которому по основаниям, установленным настоящим пунктом, отказано 
во включении соответствующего крестьянского (фермерского) хозяйства в реестр 
семейных ферм Астраханской области, вправе в пределах срока, установленного 
пунктом 5.14 настоящего раздела, повторно обратиться в конкурсную комиссию с 
заявлением, указанным в пункте 5.13 настоящего раздела, после устранения осно-
ваний, послуживших причиной отказа.

5.17. При отсутствии оснований, установленных пунктом 5.16 настоящего 
раздела, конкурсной комиссией принимается решение о включении соответствую-
щего крестьянского (фермерского) хозяйства в реестр семейных ферм Астраханской 
области.

5.18. Решение конкурсной комиссии, указанное в пункте 5.15 настоящего раз-
дела, оформляется протоколом конкурсной комиссии, который должен содержать: 

- в случае принятия решения о включении соответствующего крестьянского 
(фермерского) хозяйства в реестр семейных ферм Астраханской области:

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) главы КФХ, включенного в 
реестр семейных ферм Астраханской области, а также размер гранта соответству-
ющей семейной фермы;

сведения о порядке и сроках внесения изменений, связанных с заменой гла-
вы КФХ, в ранее утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план соответствую-
щей семейной фермы и соглашение о предоставлении гранта указанной семейной 
ферме (в случае если такое соглашение заключено);

- в случае принятия решения об отказе во включении соответствующего кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в реестр семейных ферм Астраханской области 
– основания, послужившие причиной отказа. 

Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания, копии протокола конкурсной комиссии в указан-
ный срок направляются лицу, представившему в конкурсную комиссию заявление, 
указанное в пункте 5.13 настоящего раздела, и в министерство.

5.19. Семейная ферма, включенная в реестр семейных ферм Астраханской 
области в результате рассмотрения вопроса, указанного в пункте 5.13 настоящего 
раздела, обязана обеспечить внесение изменений, связанных с заменой главы КФХ, 
в ранее утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план соответствующей семей-
ной фермы и соглашение о предоставлении гранта указанной семейной ферме (в 
случае если такое соглашение заключено) в течение 20 рабочих дней со дня ее 
включения в реестр семейных ферм Астраханской области. 

6. Случаи и порядок внесения изменений в бизнес-план
6.1. Утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план семейной фирмы мо-

жет быть изменен решением конкурсной комиссии.
6.2. В случае возникновения необходимости внесения изменений в биз-

нес-план семейная ферма направляет письменное обращение в конкурсную комис-

сию. К обращению прилагаются бизнес-план с учетом предлагаемых изменений, 
пояснительная записка с указанием причин и оснований изменения бизнес-плана, 
документы, подтверждающие обоснованность вносимых изменений, иные докумен-
ты, необходимые, по мнению главы семейной фермы, для принятия решения о вне-
сении изменений в бизнес-план.

6.3. Семейная ферма вправе вносить изменения в утвержденный конкурсной 
комиссией бизнес-план не более двух раз в течение одного календарного года.

При внесении изменений в бизнес-план не допускается:
- изменение размера гранта; 
- замена главы КФХ, за исключением случая, указанного в пункте 5.9 раздела 

5 настоящего Положения; 
- увеличение срока использования средств гранта на срок более чем 24 ме-

сяца со дня их получения, за исключением случая продления срока использования 
средств гранта по решению министерства;

- изменение основных мероприятий бизнес-плана, если такие изменения при-
водят к изменению отрасли сельского хозяйства, в которой предполагалось реализо-
вывать первоначально утвержденный бизнес-план; 

- уменьшение общей стоимости мероприятий плана расходов более чем на 
10% от первоначальной общей стоимости данных мероприятий;

- уменьшение доли собственных средств семейной фермы (в том числе заем-
ных) в общей стоимости проекта более чем на 10%;

- уменьшение количества создаваемых постоянных рабочих мест; 
- уменьшение объема финансирования отдельно взятого мероприятия плана 

расходов за счет собственных средств (в том числе заемных) более чем на 30% от сум-
мы финансирования данного мероприятия за счет собственных средств (в том числе за-
емных), установленной при первом утверждении бизнес-плана конкурсной комиссией; 

- уменьшение объема собственных ресурсов семейной фермы, используе-
мых на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в стоимостном выражении 
более чем на 20% от первоначально утвержденного объема.

Бизнес-план с учетом предполагаемых изменений должен быть составлен по 
форме, утвержденной нормативным правовым актом министерства, и соответство-
вать требованиям, установленным пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения.

6.4. Внесение изменений в бизнес-план семейной фермы в части увеличе-
ния срока использования средств гранта на срок более чем 24 месяца со дня их 
получения возможно только при наличии решения министерства о продлении срока 
использования средств гранта на срок более чем 24 месяца со дня их получения 
(далее – продление срока использования средств гранта). 

Продление срока использования средств гранта осуществляется при условии 
наступления документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих использованию средств гранта в установленный срок.

Срок использования средств гранта может быть продлен не более чем на 6 
месяцев.  

Для получения решения министерства о продлении срока использования 
средств гранта семейная ферма направляет в министерство в письменной форме 
заявление о продлении срока использования средств гранта, которое должно содер-
жать указание на обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие использо-
ванию средств гранта в установленный срок, а также срок, на который необходимо 
продлить срок использования средств гранта. К заявлению о продлении срока ис-
пользования средств гранта прилагается копия сертификата о форс-мажоре, выдан-
ного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, свидетельствующего 
обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие использованию средств 
гранта в установленный срок.

Заявления о продлении срока использования средств гранта регистрируются 
министерством в день их поступления. Регистрация заявлений о продлении срока 
использования средств гранта осуществляется министерством в журнале регистра-
ции в порядке очередности их представления с указанием даты регистрации.

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявлений о продлении срока 
использования средств гранта министерство в порядке очередности регистрации ука-
занных заявлений осуществляет их рассмотрение и принимает решения о продлении 
срока использования средств гранта либо об отказе в продлении срока использования 
средств гранта, которые оформляются правовыми актами министерства.

О принятых решениях министерство в течение 2 рабочих дней со дня их при-
нятия в письменной форме уведомляет семейные фермы, представившие соответ-
ствующие заявления и конкурсную комиссию.

В случае принятия решения об отказе в продлении срока использования 
средств гранта в уведомлении указывается основание принятия такого решения.

Решение об отказе в продлении срока использования средств гранта прини-
мается министерством при наличии следующих оснований:

- представление в министерство заявления о продлении срока использова-
ния средств гранта, не соответствующего требованиям, установленным абзацем 
четвертым настоящего пункта;  

- несоблюдение условий, установленных абзацами вторым, третьим насто-
ящего пункта. 

В случае отказа в продлении срока использования средств гранта семейная 
ферма имеет право на повторное представление в министерство заявления о прод-
лении срока использования средств гранта после устранения оснований, послужив-
ших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим пунктом.

6.5. Не позднее чем через 25 рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 6.2 настоящего раздела, конкурсной комиссией проводится за-
седание, на котором принимается решение об утверждении бизнес-плана семейной 
фермы с учетом изменений либо об отказе в его утверждении.

Основанием отказа в утверждении бизнес-плана с учетом внесенных изме-
нений является несоблюдение семейной фермой условий, установленных пунктом 
6.3 настоящего раздела.

О дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии семей-
ная ферма, подавшая обращение, уведомляется не позднее чем за 3 рабочих дня до 
предполагаемого дня проведения заседания.

Глава семейной фермы вправе присутствовать на заседании конкурсной ко-
миссии, однако его неявка на заседание не препятствует принятию решения. 

6.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом конкурсной ко-
миссии, копия которого в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляет-
ся семейной ферме, министерству и в органы местного самоуправления.

Решение конкурсной комиссии об отказе в утверждении бизнес-плана се-
мейной фермы с учетом изменений должно содержать основания принятия такого 
решения.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об утверждении биз-
нес-плана семейной фермы с учетом изменений одновременно с направлением 
копии протокола конкурсной комиссии семейной ферме, министерству и органам 
местного самоуправления направляется копия утвержденного бизнес-плана, ориги-
нал которого хранится в конкурсной комиссии в течение срока, указанного в пункте 
4.22 раздела 4 настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению

Перечень документов

1. Для участия в конкурсном отборе заявители обязаны представить следу-
ющие документы: 

- заверенная заявителем копия паспорта главы КФХ или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и содержащего све-
дения о регистрации по месту жительства; 

- заверенные заявителем копии паспортов членов КФХ или иных документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации и содержащих сведе-
ния о регистрации по месту жительства;

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих родство чле-
нов КФХ с главой КФХ (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, иные до-
кументы, свидетельствующие о наличии родства);

- составленная и подписанная заявителем справка о численности работников 
крестьянского (фермерского) хозяйства на день подачи заявки; 

- справка налогового органа об исполнении заявителем обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах по состоянию на первое число месяца, предшествующего дню подачи заявки; 

- опись документов, прилагаемых к заявке (в двух экземплярах), с указанием 
реквизитов таких документов, количества листов каждого прилагаемого документа и 
общего количества листов.

2. Для подтверждения соответствия критериям оценки конкурсного отбора 
заявителей заявителями могут быть представлены (при наличии):

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих наличие у кре-
стьянского (фермерского) хозяйства прав на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения (право собственности, долгосрочной аренды (свыше 1 
года) и позволяющие определить площадь таких земельных участков на день подачи 
заявки;

- заверенные заявителем копии статистической отчетности по форме 
№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай» (в случае если бизнес-план за-
явителя предлагается реализовывать по направлению (отрасли) растениеводства) 
или по форме № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства 
и поголовье скота» (в случае если бизнес-план заявителя предлагается реализо-
вывать по направлению (отрасли) животноводства) или по форме № 1-ПРУД (обл.) 
«Сведения об улове прудовой рыбы», № 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы, до-
быче других водных биоресурсов и производстве рыбной и иной продукции из них, 
производстве продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» (в случае 
если бизнес-план заявителя предлагается реализовывать по направлению (отрасли) 
аквакультуры);

- заверенная заявителем копия документа государственного образца об 
уровне образования (квалификации), свидетельствующего о наличии у главы КФХ 
сельскохозяйственного образования по специальностям, перечень которых утвер-
жден нормативным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области;

- заверенная заявителем копия договора пользования рыбоводным участком 
и (или) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих наличие у за-
явителя прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
(право собственности, аренды) и позволяющих определить площадь таких земель-
ных участков на день подачи заявки;

- заверенные заявителем копии паспортов самоходных машин и свиде-
тельств о регистрации самоходных машин, выданные органами государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации; 

- заверенные заявителем копии судовых билетов на маломерные суда;
- заверенные заявителем копии технических паспортов сельскохозяйствен-

ной техники;
- заверенные заявителем копии агрохимических паспортов земельных у

частков.
3. При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно любые 

документы (заверенные заявителем копии документов), в том числе документы, со-
держащие сведения, положительно характеризующие заявителя (документы, под-
тверждающие социальную, общественную, бюджетную ответственность заявителя, 
его деловую репутацию и кредитную историю, наличие производственных фондов и 
их состояние, другие документы). Дополнительно представленные документы также 
подлежат внесению в опись документов, прилагаемых к заявке.

Приложение № 2
к Положению

Критерии
оценки конкурсного отбора заявителей

  

№ 
п/п Наименование критерия* Показатели Оценка в 

баллах

1.

Количество постоянных рабочих мест, 
которые планирует создать заявитель со-
гласно представленному им бизнес-плану 
(за исключением постоянных рабочих 
мест, создание которых является обяза-
тельным условием участия в конкурсном 
отборе), ед.

1 5
2 - 3 10

свыше 3 15

2.

Общая площадь земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся у заявителя в соб-
ственности или в долгосрочной аренде 
(свыше 1 года) на день подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе, га

от 200 до 500 3
от 500,1 до 1000 7

свыше 1000 10

3.

Общая площадь орошаемых участков 
под кормовыми культурами, находящихся 
у заявителя в собственности или в дол-
госрочной аренде (свыше 1 года) на день 
подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе, га

до 50 3
от 50,1 до 100 7

свыше 100 10

4.
Наличие у заявителя поголовья скота и 
птицы на день подачи заявки на участие 
в конкурсном отборе, условных голов**

до 50 5
от 50 до 100 7
свыше 100 10

5.

Наличие у заявителя площади земель 
сельскохозяйственного назначения, обе-
спечивающей соблюдение оптимальной 
нагрузки на пастбища (с учетом приобре-
таемого поголовья сельскохозяйственных 
животных в соответствии с бизнес-пла-
ном), га/1 условную голову**

5 5
6 7
7 10

6.
Наличие у заявителя самоходной 
сельскохозяйственной техники, 
маломерных судов на день подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе, ед.

1 5
от 2 до 3 7
свыше 3 10

7.

Общая площадь рыбоводных участков, 
предоставленных заявителю на день 
подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе, или земельных участков для 
осуществления аквакультуры из земель 
сельскохозяйственного назначения, име-
ющихся у заявителя на день подачи заяв-
ки на участие в конкурсном отборе, га

Пастбищная аквакультура:
от 50 до 100 5
от 100 до 300 10
свыше 300 15

Индустриальная аквакультура:
от 0,5 до 1 5
от 1 до 3 10
более 3 15

8.

Средневзвешенный показатель объема 
производства заявителем товарной 
рыбы за последние 3 и менее года, 
предшествующие году подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе, тонн

Пастбищная аквакультура:
от 10 до 15 5
от 15 до 50 10
более 50 15

Индустриальная аквакультура:
от 2 до 5 5
от 5 до 15 10
более 15 15

9. Общая посевная площадь под 
сельскохозяйственными культурами 
текущего или предыдущего года, 
имеющаяся у заявителя, га

до 5 10

5 и более 15

10. Наличие у заявителя 
сельскохозяйственной техники (за 
исключением самоходной техники) 
на день подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе, ед.

1 3
2 5

3 и выше 7

11. Наличие агрохимического паспорта 
земельного участка

без рекомендаций 5
с рекомендациями 8

12.

Число процентных пунктов, 
превышающих минимально 
установленную долю собственных 
средств заявителя, предлагаемых к 
софинансированию за счет средств 
гранта, в общем объеме средств, 
направленных на реализацию 
мероприятий бизнес-плана, %

от 1 до 10 10
от 11 до 20 15

свыше 20 20

13.

Наличие у главы КФХ 
сельскохозяйственного образования 
по специальностям, перечень которых 
устанавливается нормативным правовым 
актом министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской 
области, образовательные программы

по образователь-
ным про-граммам 
среднего про-фес-
сионального об-
разо-вания и (или) 
по программам 

профессионального 
обучения

3

по образовательным 
про-граммам выс-
шего образо-вания

5

14.
Направления (подотрасли) сельского 
хозяйства, по которым заявителем пред-
лагается реализовывать бизнес-план

Молочное 
скотоводство

10

Овощеводство в
закрытом грунте, 
многолетние наса-
ждения и виногра-
дарство, выращи-
вание кормовых 

культур
Индустриальное

 рыбоводство
15. Результаты очного собеседования, баллы от 0 до 10 ***

* Если бизнес-план заявителя предлагается реализовать по направлению (отрас-
ли) растениеводства, к таким заявителям не применяются критерии оценки конкурсного 
отбора заявителей, указанные в пунктах 3-5,7,8. Если бизнес-план заявителя предлагает-
ся реализовать по направлению (отрасли) животноводства, к таким заявителям не приме-
няются критерии оценки конкурсного отбора заявителей, указанные в пунктах 7-11. Если 
бизнес-план заявителя предлагается реализовать по направлению (отрасли) аквакульту-
ры, к таким заявителям не применяются критерии оценки конкурсного отбора заявителей, 
указанные в пунктах 3-5, 9-11.

** При расчете значения показателя по критериям оценки конкурсного отбора, ука-
занным в пунктах 4 и 5, применяются следующие коэффициенты перевода сельскохозяй-
ственных животных и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый), лошади 
и верблюды - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; свиньи - 0,3; овцы и козы - 0,1; 
кролики - 0,05; птица - 0,02

*** Оценка в баллах по критерию «Результаты очного собеседования» рассчиты-
вается по формуле:

К = С x 10,
где:
К - оценка в баллах по критерию «Результаты очного собеседования заявителя»;
С - показатель количества баллов, полученных заявителем в результате очного 

собеседования.

Приложение № 3
к Порядку

Положение 
о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов 

на развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материально-технической базы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурсного отбора заяви-

телей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйство-
вания сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 
материально-технической базы (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельско-
го хозяйства», Общими требованиями к нормативным правовым актам и муни-
ципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов 
в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 
№ 322, и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования, прилагаемыми к Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717.

1.2. Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора заявите-
лей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-тех-
нической базы (далее - конкурсный отбор).

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:
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1.3.1. Грант на развитие малых форм хозяйствования (далее – грант) – сред-
ства, предоставляемые сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 
форме субсидии в соответствии с Порядком предоставления грантов на развитие ма-
лых форм хозяйствования, утвержденным настоящим постановлением (далее – По-
рядок предоставления грантов), в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий бизнес-плана сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, утвержденного конкурсной комиссией по проведению отбора заявителей 
в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической 
базы, в порядке, установленном настоящим Положением.

1.3.2. Сельская территория – территории Астраханской области, перечень ко-
торых определяется министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (далее – министерство). 

1.3.3. Сельскохозяйственный потребительский кооператив – сельскохозяй-
ственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив, соз-
данный в соответствии с Федеральным законом от 08.12.95 № 193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации» или потребительское общество (кооператив), действу-
ющие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, осуществляющие деятельность 
по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной пе-
реработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (да-
лее – дикорастущие пищевые ресурсы), а также продуктов переработки указанной 
продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 
70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатываю-
щей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции и ресурсов. 

1.3.4. Заявитель – сельскохозяйственный потребительский кооператив, соз-
данный в соответствии с законодательством Российской Федерации, подающий за-
явку на участие в конкурсном отборе.

1.3.5. Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в целях предо-
ставления грантов на развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материально-технической базы (далее 
– конкурсная комиссия), – комиссия, осуществляющая рассмотрение заявок на уча-
стие в конкурсном отборе (далее – заявка) и отбор заявителей в целях признания 
их победителями конкурсного отбора, а также иные полномочия в соответствии с 
настоящим Положением и Положением о конкурсной комиссии по проведению отбора 
заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-тех-
нической базы, утвержденным настоящим постановлением. 

1.3.6. Реестр победителей конкурсного отбора – перечень заявителей, при-
знанных победителями конкурсного отбора с указанием суммы гранта, утверждае-
мый протоколом конкурсной комиссии.

2. Условия участия в конкурсном отборе и требования
к заявке на участие в конкурсном отборе

2.1. Условиями участия в конкурсном отборе являются:
2.1.1. Соответствие заявителя на день подачи заявки следующим требованиям:
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, 
указанные в пункте 1.3 раздела 1 Порядка предоставления грантов;

- не являлся получателем средств гранта и (или) субсидии на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития сельскохозяй-
ственной кооперации и малых форм хозяйствования, предоставленных в соответ-
ствии с законодательством Астраханской области, за исключением случаев, когда 
с даты полного освоения указанных средств прошло не менее 12 месяцев и обяза-
тельства, связанные с получением указанных средств, выполняются надлежащим 
образом или полностью исполнены; 

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего дню подачи заявки;

- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за два и бо-
лее календарных месяца;

- является членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов и 
имеет положительное заключение ревизионного союза сельскохозяйственных коопе-
ративов на проект бизнес-плана, представленного для участия в конкурсном отборе;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансо-
во-экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дню 
подачи заявки.

Требование об отсутствии у заявителей просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью, уста-
новленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
предоставлении гранта не применяется.

2.1.2. Наличие письменного обязательства заявителя в случае признания его 
победителем конкурсного отбора:

- реализовать утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план, в том числе 
обеспечить финансирование за счет собственных средств мероприятий бизнес-пла-
на в размере не менее указанного в плане расходов, предлагаемых для софинанси-
рования за счет средств гранта (далее – план расходов);

- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в 
утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее одного постоянного 
рабочего места на один грант и не менее одного постоянного рабочего места на каж-
дые 3 млн рублей средств гранта, если размер гранта превышает 3 млн рублей, и не 
позднее истечения установленного срока использования средств гранта;

- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с утверж-
денным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет со дня получения 
средств гранта;

- сохранять количество членов кооператива (кроме ассоциированного член-
ства) в количестве не менее количества указанных членов на день подачи заявки в 
течение 5 лет со дня получения средств гранта;

- осуществлять деятельность (не осуществлять реорганизацию или ликви-
дацию сельскохозяйственного потребительского кооператива либо иных действий 
(процедур), приводящих к прекращению деятельности сельскохозяйственного по-
требительского кооператива или изменению его организационно-правовой формы) 
в течение не менее 5 лет со дня получения средств гранта;

- использовать средства гранта в срок (сроки), указанный в утвержден-
ном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не более чем в течение 24 меся-
цев со дня их получения, либо в случае продления срока использования средств 
гранта – в течение срока, установленного для их использования с учетом продления;

- не использовать средства гранта для приобретения имущества у собствен-
ных членов – членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (вклю-
чая ассоциированных членов); 

- включить имущество, приобретенное за счет средств гранта, в неделимый 
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива;

- представлять в министерство ежегодно, в срок до первого июня года, сле-
дующего за отчетным, ревизионное заключение ревизионного союза сельскохозяй-
ственных кооперативов по результатам своей деятельности;

- использовать имущество, приобретенное за счет средств гранта, в соответ-
ствии с уставными целями деятельности сельскохозяйственного потребительского 
кооператива – заявителя в течение 5 лет со дня получения указанных средств;

- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, не обменивать, не вносить 
в виде пая, вклада, не отчуждать другим образом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации имущество, приобретенное за счет средств гранта, в 
течение 5 лет со дня получения указанных средств;

- представлять отчетность согласно требованиям, установленным Порядком 
предоставления грантов.

2.1.3. Представление заявителем в порядке и сроки, установленные настоя-
щим Положением, заявки на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной 
нормативным правовым актом министерства, с приложением бизнес-плана, под-
готовленного заявителем по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
министерства, и соответствующего требованиям, установленным пунктом 2.2 насто-
ящего раздела, а также документов в соответствии с перечнем документов согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2. Прилагаемый к заявке бизнес-план должен содержать:
- предложения (мероприятия) по развитию материально-технической базы 

заявителя и созданию постоянных рабочих мест на сельской территории с учетом 
требований, установленных настоящим Положением; 

- план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, их количества (объема), цены и источников 
финансирования (средства гранта, собственные и заемные средства);

- иные положения, предусмотренные формой бизнес-плана.
Срок окупаемости проекта по развитию материально-технической базы зая-

вителя, предусмотренный бизнес-планом, не должен превышать 8 лет.
Бизнес-план должен быть прошит и пронумерован.
2.3. В план расходов включаются только расходы на развитие материаль-

но-технической базы заявителя – расходы, направленные на внедрение новых тех-
нологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или 
приобретение материально-технической базы сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, по одному или нескольким из следующих направлений: 

- на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, со-
ртировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяй-
ственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 
указанных продукции и ресурсов; 

- на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, 
погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресур-
сов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов, а также на приоб-
ретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной 
продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и 
безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и про-
ведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (согласно перечню 
оборудования и техники, утвержденному Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации);

- на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, по-
луприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности 
при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пище-
вых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и ресурсов (согласно 

перечню техники, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации); 

- на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аква-
культуры (рыбоводства) (согласно перечню оборудования, утвержденному Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации). 

План расходов формируется таким образом, чтобы расходы (без учета налога 
на добавленную стоимость), предлагаемые для софинансирования за счет средств 
гранта по каждому виду расходов в отдельности, осуществлялись за счет средств 
гранта не более чем на 60%, за счет собственных средств заявителя – не менее 
чем на 40%, при этом каждый вид расходов, включенный в план расходов, может 
осуществляться за счет заемных средств (кредиты и займы) не более чем на 30%. 
Непосредственно за счет собственных средств заявителя, за исключением средств, 
привлеченных в качестве кредитов и займов, должно покрываться не менее 10% каж-
дого вида расходов, включенных в план расходов.

Для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость, финансовое обеспечение затрат, указанных в настоящем пункте, 
осуществляется исходя из суммы расходов, включая сумму налога на добавленную 
стоимость. 

Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер 
гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гран-
та, установленный Порядком предоставления грантов, а в случае если заявитель 
ранее являлся получателем средств гранта, - предельный размер гранта, установ-
ленный Порядком предоставления грантов, за вычетом указанных средств.

Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут 
быть включены в план расходов, только если указанные расходы не возмещаются 
в рамках иных мероприятий государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.

3. Извещение о проведении конкурсного отбора,
порядок и сроки подачи заявок

3.1. Основанием проведения конкурсного отбора является утверждение кон-
курсной комиссией извещения о проведении конкурсного отбора в соответствующем 
календарном году (далее – извещение).

3.2. Извещение подготавливается секретарем конкурсной комиссии по пору-
чению председателя конкурсной комиссии. Извещение должно содержать:

- условия участия заявителей в конкурсном отборе и требования к заявке;
- критерии и порядок оценки заявителей, используемые в процессе конкурс-

ного отбора;
- место, срок (даты начала и окончания) и порядок представления заявок;
- предельный размер гранта, установленный Порядком предоставления гран-

тов, форму его предоставления победителям конкурсного отбора;
- порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора;
- перечень правовых актов, которыми на день утверждения извещения регу-

лируется порядок и условия проведения конкурсного отбора и порядок предостав-
ления грантов.

3.3. По поручению председателя конкурсной комиссии и (или) по решению 
конкурсной комиссии в текст извещения также может быть включена информация, 
не указанная в пункте 3.2 настоящего раздела.

3.4. Решение об утверждении извещения принимается на заседании конкурс-
ной комиссии и оформляется протоколом конкурсной комиссии, который должен 
содержать указания:

- о способе и сроках опубликования извещения в средствах массовой 
информации;

- о сроках направления извещения в органы местного самоуправления муници-
пальных районов Астраханской области (далее – органы местного самоуправления);

- об иных формах обнародования извещения.
Протокол конкурсной комиссии и извещение размещаются на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

3.5. Извещение утверждается конкурсной комиссией и направляется на опу-
бликование не позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала подачи заявок, указан-
ного в извещении.

3.6. После утверждения извещения и до дня начала подачи заявок, установ-
ленного в извещении, конкурсной комиссией может быть принято решение о вне-
сении в извещение изменений либо об отказе от проведения конкурсного отбора.

В случае принятия решения о внесении изменений в извещение конкурс-
ной комиссией в порядке, установленном пунктами 3.2 – 3.5 настоящего раздела, 
утверждается и направляется на опубликование новое извещение.

В случае принятия решения об отказе от проведения конкурсного отбора ин-
формация о принятии такого решения обнародуется конкурсной комиссией в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его принятия тем же способом, каким было обнародовано 
извещение, и размещается на официальном сайте министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 .7. Заявки представляются заявителями в органы местного самоуправления 
в течение 20 рабочих дней со дня начала подачи заявок, указанного в извещении.

3.8. Органы местного самоуправления регистрируют поступившие заявки в 
день их представления. Регистрация заявок осуществляется в журнале приема зая-
вок с присвоением даты и времени приема каждой заявки. На каждой заявке делает-
ся отметка о принятии с указанием даты и времени ее принятия.

3.9. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки органами местного 
самоуправления осуществляется ее рассмотрение и принимается решение о на-
правлении заявки в конкурсную комиссию либо о ее возврате заявителю.

3 .10. Решение о возврате заявки заявителю принимается органами местного 
самоуправления при наличии одного из следующих оснований:

-  представление заявителем неполного пакета документов, установленных 
подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, и (или) недостовер-
ных сведений в них;

- представление заявки, не соответствующей установленной форме;
- представление заявки с нарушением срока, установленного пунктом 3.7 на-

стоящего раздела.
3.11. При отсутствии оснований, установленных пунктом 3.10 настоящего раз-

дела, органы местного самоуправления принимают решение о направлении заявки 
в конкурсную комиссию и в день принятия указанного решения направляют ее в кон-
курсную комиссию.

3.12. О принятом решении органы местного самоуправления письменно уве-
домляют заявителя в течение 2 рабочих дней со дня его принятия. В уведомлении 
указывается дата принятия соответствующего решения, а в случае принятия решения 
о возврате заявки заявителю – дата принятия решения и основания возврата заявки.

3.13. Заявитель, которому возвращена заявка по основаниям, установленным 
абзацами вторым, третьим пункта 3.10 настоящего раздела, вправе в пределах сро-
ка, установленного пунктом 3.7 настоящего раздела, повторно представить ее в ор-
ганы местного самоуправления после устранения причин, послуживших основанием 
возврата заявки.

4. Порядок рассмотрения заявок и конкурсного отбора заявителей
4.1. Процедура рассмотрения заявок и конкурсного отбора заявителей вклю-

чает в себя следующие этапы:
- регистрация заявок, поступивших из органов местного самоуправления;
- рассмотрение заявок и проверка заявителей на соответствие установлен-

ным требованиям;
- очное собеседование;
- конкурсный отбор.
4.2. Направленные органами местного самоуправления заявки подлежат 

регистрации в день их поступления к секретарю конкурсной комиссии. Регистрация 
заявок осуществляется секретарем конкурсной комиссии в журнале приема заявок 
с присвоением номера и указанием даты и времени ее приема. На каждой заявке 
делается отметка о принятии с указанием даты и времени ее принятия.

4.3. Конкурсная комиссия на основе представленных заявок и прилагаемых к 
ним документов в течение 15 рабочих дней со дня регистрации последней заявки, по-
ступившей из органов местного самоуправления, проверяет соответствие заявителей 
требованиям подпункта 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, а также со-
блюдение заявителями требований, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего 
Положения, и принимает решение о допуске заявителей к очному собеседованию.

В случае несоответствия заявителя требованиям подпункта 1.3.4 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Положения, а также несоблюдения заявителем требований, 
установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения, конкурсная комиссия 
принимает решение об отказе в допуске заявителя к очному собеседованию.

4.4. Решение о допуске (недопуске) заявителей к очному собеседованию при-
нимается на заседании конкурсной комиссии.

На указанном заседании конкурсной комиссии также утверждаются:
- график проведения очного собеседования с указанием места, даты и време-

ни проведения заседания (заседаний) конкурсной комиссии, а также перечня заяви-
телей, представителям которых необходимо явиться на соответствующие заседания 
для прохождения очного собеседования (далее – график очного собеседования);

- дата проведения заседания конкурсной комиссии, на котором определяются 
победители конкурсного отбора.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который должен 
содержать:

- перечень заявителей, допущенных и не допущенных к очному собеседо-
ванию с указанием оснований, по которым конкурсной комиссией было отказано в 
допуске к очному собеседованию;

- график очного собеседования; 
- дату проведения заседания конкурсной комиссии, на котором определяются 

победители конкурсного отбора.
Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания, копия протокола конкурсной комиссии в указан-
ный срок направляется заявителям.

Очное собеседование не может быть проведено ранее, чем через 3 рабочих 
дня со дня размещения на официальном сайте министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» протокола конкурсной комиссии, содержаще-
го график очного собеседования.

4.5. Заявители, которым отказано в допуске к очному собеседованию, в кон-
курсном отборе не участвуют.

4.6. Очное собеседование проводится конкурсной комиссией на ее заседани-
ях согласно графику очного собеседования.

4.7. На очном собеседовании заявителей представляют председатели соот-
ветствующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов либо представи-
тели указанных кооперативов, представляющие их по доверенности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее – представители).

В процессе проведения очного собеседования членами конкурсной комиссии 
на основе информации, излагаемой представителем заявителя, и представленных 
заявителем в составе заявки документов оцениваются:

- опыт работы заявителя в системе кооперации;
- представленный заявителем бизнес-план.
4.8. Проведение очного собеседования начинается с презентации заявителя.
4.9. После презентации заявителя представитель заявителя проводит крат-

кую презентацию, представленного заявителем бизнес-плана, на которой в обяза-
тельном порядке описывает: 

- предполагаемые направления расходования средств гранта согласно плану 
расходов;

- содержащиеся в бизнес-плане предложения по созданию постоянных рабо-
чих мест с обоснованием необходимости их создания.

4.10. По окончании презентации бизнес-плана членами конкурсной комиссии 
могут быть заданы вопросы представителю заявителя, уточняющие изложенную им 
информацию и (или) положения представленного заявителем бизнес-плана.

4.11. По результатам очного собеседования конкурсной комиссией произво-
дится оценка заявителей – опыта работы в системе кооперации, содержания и сте-
пени проработки бизнес-планов, а также перспективности их реализации. Оценка 
заявителей осуществляется с использованием десятибалльной системы оценок. Об-
щая оценка каждого заявителя заносится в оценочный лист, который ведется каждым 
членом конкурсной комиссии. 

Количество баллов, полученных каждым заявителем в результате оценки 
заявителей по результатам очного собеседования, определяется как среднее ариф-
метическое от суммы баллов, поставленных всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии.

4.12. Конкурсной комиссией принимается решение об отказе в допуске заяви-
теля до участия в конкурсном отборе в случае, если:

- представитель заявителя не явился для прохождения очного собеседования 
в соответствии с утвержденным графиком очного собеседования;

- в процессе проведения очного собеседования конкурсной комиссией уста-
новлено, что заявитель не соответствует требованиям подпункта 1.3.4 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Положения и (или) что заявителем не соблюдены требования, 
установленные пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения.

Заявителям, в отношении которых конкурсной комиссией принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсном отборе, баллы по результатам очного собе-
седования не выставляются.

4.13. Результаты проведения очного собеседования оформляются протоколом 
конкурсной комиссии с указанием баллов каждого заявителя, а также перечня зая-
вителей, которым отказано в допуске к участию в конкурсном отборе, с указанием 
причин отказа. 

Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания.

Копии указанного протокола направляются заявителям в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания.

4.14. Конкурсный отбор заявителей и определение победителей конкурсного 
отбора осуществляется на заседании конкурсной комиссии в отсутствие представи-
телей заявителей, дата проведения указанного заседания утверждается конкурсной 
комиссией в соответствии с пунктом 4.4 настоящего раздела.

4.15. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на осно-
вании критериев оценки конкурсного отбора согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению (далее – критерии оценки) с использованием балльной системы оценки.

4.16. Итоговый балл заявителя определяется как сумма баллов, присвоенных 
заявителю по всем критериям оценки. 

4.17. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, получившие 
по итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов, но не менее установ-
ленного конкурсной комиссией минимального количества баллов.

При равенстве баллов предпочтение отдается тому заявителю, бизнес-план 
которого предполагает меньший размер гранта.

В случае если при равенстве баллов бизнес-планы заявителей предполагают 
равный размер гранта, то победителем признается заявитель, набравший большее 
количество баллов по результатам очного собеседования.

Победители конкурсного отбора включаются в реестр победителей конкурс-
ного отбора.

4.18. Минимальное количество баллов, которое необходимо получить заяви-
телю для признания его победителем конкурсного отбора, устанавливается конкурс-
ной комиссией исходя из количества заявителей, участвующих в конкурсном отборе, 
сумм грантов, определенных конкурсной комиссией каждому заявителю, бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астра-
ханской области, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных  в установленном 
порядке на текущий финансовый год по соответствующей целевой статье расходов 
бюджета Астраханской области, а также объема средств по соответствующему на-
правлению государственной поддержки, утвержденного министерством на текущий 
финансовый год.

4.19. Размер гранта каждого заявителя определяется конкурсной комиссией 
исходя из потребности заявителя, указанной в бизнес-плане, объема собственных 
средств заявителя, а также количества баллов, полученных заявителем в результате 
конкурсного отбора, и не может быть менее потребности, указанной заявителем в 
бизнес-плане, и более предельного размера гранта, установленного Порядком пре-
доставления грантов.

4.20. В случае если сумма гранта, определенная конкурсной комиссией, пре-
вышает потребность заявителя, указанную в бизнес-плане, заявителю в письменной 
форме направляется предложение скорректировать бизнес-план с учетом опреде-
ленного конкурсной комиссией размера гранта (далее – предложение). Предложе-
ние подлежит рассмотрению в указанный в нем срок. По результатам рассмотрения 
предложения заявителем формируется и направляется в конкурсную комиссию биз-
нес-план с учетом определенного конкурсной комиссией размера гранта либо пись-
менный отказ от предложения с подтверждением размера потребности, указанного в 
ранее представленном бизнес-плане.

В случае отказа заявителя от предложения невостребованные средства рас-
пределяются конкурсной комиссией между другими заявителями в порядке, установ-
ленном настоящим Положением. 

В случае если предложение не рассмотрено заявителем в установленный 
срок, заявитель считается отказавшимся от предложения.

4.21. Результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе конкурсной ко-
миссии, который должен содержать:

- перечень заявителей с указанием полученных ими итоговых баллов;
- решение конкурсной комиссии об определении минимального количества 

баллов, которое необходимо получить заявителю для признания его победителем 
конкурсного отбора; 

- реестр победителей конкурсного отбора;
- сведения об утверждении бизнес-планов заявителей, включенных в реестр 

победителей конкурного отбора с указанием общего размера гранта каждого из них.
Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания.

Копии протокола конкурсной комиссии направляются заявителям, в мини-
стерство и органам местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания.

4.22.  Одновременно с направлением копии протокола конкурсной комиссии 
каждому заявителю направляется копия его бизнес-плана, утвержденного конкурсной 
комиссией. Копии бизнес-планов заявителей, признанных победителями конкурсного 
отбора, направляются также в министерство и органы местного самоуправления. Ори-
гиналы утвержденных бизнес-планов заявителей, признанных победителями конкурс-
ного отбора, хранятся в конкурсной комиссии в течение 5 лет со дня их утверждения.

По письменному запросу заявителя, признанного победителем конкурсного 
отбора, и (или) органа местного самоуправления конкурсной комиссией в течение 
3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса выдаются дополнительные 
копии утвержденного бизнес-плана.

4.23. Победители конкурсного отбора, включенные в реестр победителей 
конкурсного отбора, имеют право на получение гранта, в соответствии с Порядком 
предоставления грантов.

5. Основания, порядок и последствия исключения победителя конкурсного 
отбора из реестра победителей конкурсного отбора

5.1. По бедитель конкурсного отбора исключается из реестра победителей кон-
курсного отбора по следующим основаниям:

- выявл ение факта нарушения победителем конкурсного отбора условий 
участия в конкурсном отборе, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 на-
стоящего Положения (в том числе указание в документах, представленных в целях 
участия в конкурсном отборе, недостоверных сведений);

- нарушение победителем конкурсного отбора обязательств, указанных в под-
пункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения;

- нарушение победителем конкурсного отбора условий соглашения о предостав-
лении средств гранта, заключенного в соответствии с Порядком предоставления грантов;

- возвр ат победителем конкурсного отбора гранта в бюджет Астраханской об-
ласти в порядке, установленном Порядком предоставления грантов;

- непредоставление победителю конкурсного отбора гранта в порядке, уста-
новленном Порядком предоставления грантов, до 1 декабря текущего календарного 
года (за исключением случаев, когда грант не был предоставлен победителю конкурс-
ного отбора по обстоятельствам, от него не зависящим);

- по письменному заявлению победителя конкурсного отбора об исключении 
его из реестра победителей конкурсного отбора.

5.2. Решение об исключении победителя конкурсного отбора из реестра побе-
дителей конкурсного отбора принимается конкурсной комиссией.

Основаниями рассмотрения вопроса об исключении победителя конкурсного 
отбора из реестра победителей конкурсного отбора являются:

- поступление в конкурсную комиссию:
информа ции (сведений), свидетельствующей о наличии хотя бы одного из ос-

нований, указанных в абзацах втором – пятом пункта 5.1 настоящего раздела;
заявлени я победителя конкурсного отбора об исключении его из реестра по-

бедителей конкурсного отбора;
- отсутс твие у конкурсной комиссии по состоянию на 1 декабря текущего ка-

лендарного года информации о предоставлении победителю конкурсного отбора 
гранта в порядке, установленном Порядком предоставления грантов.

Министерство при наличии у него информации (сведений), свидетельствую-
щей о наличии оснований для рассмотрения конкурсной комиссией вопроса об ис-
ключении победителя конкурсного отбора из реестра победителей конкурсного от-
бора, обязано в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации 
(сведений) передать ее на рассмотрение в конкурсную комиссию.

5.3. Решение об исключении победителя конкурсного отбора из реестра по-
бедителей конкурсного отбора принимается на заседании конкурсной комиссии с 
приглашением представителя победителя конкурсного отбора, в отношении которого 
рассматривается вопрос об исключении из реестра победителей конкурсного отбора.

Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 20 рабочих дней со 
дня поступления в конкурсную комиссию информации (сведений), указанной в аб-
заце четвертом пункта 5.2 настоящего раздела или заявления, указанного в абзаце 
пятом пункта 5.2 настоящего раздела, а по основанию, указанному в абзаце шестом 
пункта 5.2 настоящего раздела, – не позднее 15 декабря текущего календарного года. 
О дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии, а также об основаниях рас-
смотрения вопроса об исключении его из реестра победителей конкурсного отбора 
победитель конкурсного отбора извещается не позднее чем за 5 рабочих дней до 
предполагаемой даты проведения заседания конкурсной комиссии.

5.4. Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания конкурсной комис-
сии победитель конкурсного отбора вправе представить в конкурсную комиссию до-
кументы, свидетельствующие об отсутствии оснований исключения его из реестра 
победителей конкурсного отбора, либо иную информацию и документы, которые, по 
мнению победителя конкурсного отбора, могут повлиять на принятие решения кон-
курсной комиссией.
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5.5. Неявка представителя надлежащим образом извещенного победителя 
конкурсного отбора на заседание конкурсной комиссии, а равно непредставление в 
установленный срок документов, указанных в пункте 5.4 настоящего раздела, не пре-
пятствует рассмотрению вопроса об исключении победителя конкурсного отбора из 
реестра победителей конкурсного отбора.

5.6. В результате рассмотрения вопроса об исключении победителя конкурс-
ного отбора из реестра победителей конкурсного отбора конкурсной комиссией при-
нимается одно из следующих решений:

- об исключении победителя конкурсного отбора из реестра победителей кон-
курсного отбора;

- об отсутствии оснований для исключения победителя конкурсного отбора из 
реестра победителей конкурсного отбора.

5.7. Решение об исключении победителя конкурсного отбора из реестра побе-
дителей конкурсного отбора принимается конкурсной комиссией, если в результате 
рассмотрения документов и иных материалов, поступивших в конкурсную комиссию, 
будет установлено наличие хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 5.1 на-
стоящего раздела.

Решение об отсутствии оснований для исключения победителя конкурсного 
отбора из реестра победителей конкурсного отбора принимается конкурсной комис-
сией, если в результате рассмотрения документов и иных материалов, поступивших 
в конкурсную комиссию, будет установлено отсутствие оснований, указанных в пункте 
5.1 настоящего раздела.

5.8. Решение, принятое конкурсной комиссией по результатам рассмотрения 
вопроса об исключении победителя конкурсного отбора из реестра победителей кон-
курсного отбора, оформляется протоколом, который в случае принятия решения об 
исключении победителя конкурсного отбора из реестра победителей конкурсного от-
бора должен содержать указание оснований принятия такого решения.

Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания.

Копия протокола конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня его под-
писания направляется победителю конкурсного отбора, в отношении которого принято 
соответствующее решение, в органы местного самоуправления и министерство, а также 
иным лицам, по инициативе которых конкурсной комиссией рассматривался вопрос об 
исключении победителя конкурсного отбора из реестра победителей конкурсного отбора.

5.9. Побе дитель конкурсного отбора, исключенный из реестра победителей кон-
курсного отбора решением конкурсной комиссии, обязан вернуть средства гранта в бюд-
жет Астраханской области в порядке, установленном Порядком предоставления грантов.

5.10. В с лучае исключения победителя конкурсного отбора из реестра побе-
дителей конкурсного отбора конкурсной комиссией рассматривается вопрос о вклю-
чении в реестр победителей конкурсного отбора заявителя, набравшего наибольшее 
количество баллов среди заявителей, не включенных в реестр победителей конкурс-
ного отбора по итогам конкурсного отбора, проводимого в текущем календарном году, 
при наличии одного из следующих условий:

- победитель конкурсного отбора исключен из реестра победителей конкурсно-
го отбора до перечисления ему средств гранта;

- победитель конкурсного отбора вернул средства гранта в бюджет Астрахан-
ской области в соответствии с пунктом 5.9 настоящего раздела до 1 декабря текущего 
финансового года.

5.11. Ра ссмотрение вопроса, указанного в пункте 5.10 настоящего раздела, 
осуществляется на заседании конкурсной комиссии, на котором принимается реше-
ние о включении в реестр победителей конкурсного отбора заявителей, получивших 
по итогам конкурсного отбора, проводимого в текущем календарном году, наиболь-
шее количество баллов, но не признанных победителями конкурсного отбора, и об 
утверждении представленных ими бизнес-планов.

5.12. Решение, указанное в пункте 5.11 настоящего раздела, оформляется 
протоколом конкурсной комиссии с указанием заявителей, включенных в реестр по-
бедителей конкурсного отбора, а также сведений об утверждении их бизнес-планов и 
размерах грантов, предоставленных каждому из указанных заявителей.

Протокол конкурсной комиссии размещается на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания.

Копия протокола конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания направляется заявителям, включенным в реестр победителей конкурс-
ного отбора, министерству и органам местного самоуправления. Одновременно с на-
правлением копии протокола конкурсной комиссии заявителям, включенным в реестр 
победителей конкурсного отбора, направляются копии их бизнес-планов, утвержден-
ных конкурсной комиссией. Копии утвержденных бизнес-планов направляются также 
в министерство и органы местного самоуправления. Оригиналы утвержденных биз-
нес-планов хранятся в конкурсной комиссии в течение срока, указанного в пункте 4.22 
раздела 4 настоящего Положения.

6. Случаи и порядок внесения изменений в бизнес-план
6.1. Утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план победителя конкурсно-

го отбора может быть изменен только решением конкурсной комиссии.
6.2. В сл учае возникновения необходимости внесения изменений в биз-

нес-план победитель конкурсного отбора направляет письменное обращение в кон-
курсную комиссию. К обращению прилагаются бизнес-план с учетом предлагаемых 
изменений, пояснительная записка с указанием причин и оснований изменения биз-
нес-плана, документы, подтверждающие обоснованность вносимых изменений, иные 
документы, необходимые, по мнению победителя конкурсного отбора, для принятия 
решения о внесении изменений в бизнес-план.

6.3. Побе дитель конкурсного отбора вправе вносить изменения в утвержденный 
конкурсной комиссией бизнес-план не более двух раз в течение одного календарного года.

При внесении изменений в бизнес-план не допускается:
- изменение размера гранта;
- увеличение срока использования средств гранта на срок более чем 24 ме-

сяца со дня их получения, за исключением случая продления срока использования 
средств гранта по решению министерства;

- изменение основных мероприятий бизнес-плана, если такие изменения при-
водят к изменению отрасли (подотрасли) сельского хозяйства, в которой предполага-
лось реализовывать первоначально утвержденный бизнес-план;

- уменьшение общей стоимости мероприятий плана расходов более чем на 
10% от первоначальной общей стоимости данных мероприятий;

- уменьшение доли собственных средств (в том числе заемных) в общей стои-
мости мероприятий бизнес-плана более чем на 10%;

- уменьшение количества создаваемых постоянных рабочих мест;
- уменьшение объема финансирования отдельно взятого мероприятия плана 

расходов за счет собственных средств (в том числе заемных) более чем на 30% от сум-
мы финансирования данного мероприятия за счет собственных средств (в том числе 
заемных), установленной при первом утверждении бизнес-плана конкурсной комиссией;

- уменьшение объема собственных ресурсов, используемых на создание и 
развитие материально-технической базы в стоимостном выражении более чем на 
20% от первоначально утвержденного объема.

Бизнес-план с учетом предполагаемых изменений должен быть составлен по 
форме, утвержденной нормативным правовым актом министерства, и соответство-
вать требованиям, установленным пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения.

6.4. Внесение изменений в бизнес-план победителя конкурсного отбора в ча-
сти увеличения срока использования средств гранта на срок более чем 24 месяца со 
дня их получения возможно только при наличии решения министерства о продлении 
срока использования средств гранта на срок более чем 24 месяца со дня их получе-
ния (далее – продление срока использования средств гранта). 

Продление срока использования средств гранта осуществляется при условии 
наступления документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих использованию средств гранта в установленный срок.

Срок использования средств гранта может быть продлен не более чем на 6 
месяцев.  

Для получения решения министерства о продлении срока использования 
средств гранта победитель конкурсного отбора направляет в министерство в пись-
менной форме заявление о продлении срока использования средств гранта, которое 
должно содержать указание на обстоятельства непреодолимой силы, препятствую-
щие использованию средств гранта в установленный срок, а также срок на который 
необходимо продлить срок использования средств гранта. К заявлению о продлении 
срока использования средств гранта прилагается копия сертификата о форс-мажоре, 
выданного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, свидетельствую-
щего обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие использованию средств 
гранта в установленный срок.

Заявления о продлении срока использования средств гранта регистрируются 
министерством в день их поступления. Регистрация заявлений о продлении срока ис-
пользования средств гранта осуществляется министерством в журнале регистрации 
в порядке очередности их представления с указанием даты регистрации.

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявлений о продлении срока 
использования средств гранта министерство в порядке очередности регистрации ука-
занных заявлений осуществляет их рассмотрение и принимает решения о продлении 
срока использования средств гранта либо об отказе в продлении срока использова-
ния средств гранта, которые оформляются правовыми актами министерства.

О принятых решениях министерство в течение 2 рабочих дней со дня их при-
нятия в письменной форме уведомляет победителей конкурного отбора, представив-
ших соответствующие заявления, и конкурсную комиссию.

В случае принятия решения об отказе в продлении срока использования 
средств гранта в уведомлении указывается основание принятия такого решения.

Решение об отказе в продлении срока использования средств гранта принима-
ется министерством при наличии следующих оснований:

- представление в министерство заявления о продлении срока использования 
средств гранта не соответствующего требованиям, установленным абзацем четвер-
тым настоящего пункта;  

- несоблюдение условий, установленных абзацами вторым, третьим настоя-
щего пункта. 

В случае отказа в продлении срока использования средств гранта победитель 
конкурсного отбора имеет право на повторное представление в министерство заявле-
ния о продлении срока использования средств гранта после устранения оснований, 
послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим пунктом. 

6.5. Не позднее чем через 25 рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 6.2 настоящего раздела, конкурсной комиссией проводится за-
седание, на котором принимается решение об утверждении бизнес-плана с учетом 
изменений либо об отказе в его утверждении.

Основанием отказа в утверждении бизнес-плана с учетом внесенных измене-
ний является несоблюдение условий, установленных пунктом 6.3 настоящего раздела.

О дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии победи-
тель конкурсного отбора, подавший обращение, уведомляется не позднее чем за 3 
рабочих дня до предполагаемого дня проведения заседания.

6.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом конкурсной комис-
сии, копия которого в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется 
победителю конкурсного отбора, в министерство и в органы местного самоуправления.

Решение конкурсной комиссии об отказе в утверждении бизнес-плана с уче-
том изменений должно содержать основания принятия такого решения.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об утверждении бизнес-плана 
с учетом изменений одновременно с направлением копии протокола конкурсной комиссии 
победителю конкурсного отбора, в министерство и органам местного самоуправления на-
правляется копия утвержденного бизнес-плана, оригинал которого хранится в конкурсной 
комиссии в течение срока, указанного в пункте 4.22 раздела 4 настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению

Перечень документов
1. Для участия в конкурсном отборе заявители обязаны представить следу-

ющие документы: 
- справка налогового органа об исполнении заявителем обязанности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах по состоянию на первое число месяца, предшествующего дню подачи заявки; 

- заверенная заявителем копия реестра членов сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива (если заявителем является сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив);

- заверенная заявителем копия документа, подтверждающего членство зая-
вителя в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов (если заявителем 
является сельскохозяйственный потребительский кооператив);

- заверенная заявителем копия положительного заключения ревизионного со-
юза сельскохозяйственных кооперативов на проект бизнес-плана, представленный 
для участия в конкурсном отборе (если заявителем является сельскохозяйственный 
потребительский кооператив);

 - опись документов, прилагаемых к заявке (в двух экземплярах), с указанием 
реквизитов таких документов, количества листов каждого прилагаемого документа и 
общего количества листов.

2. Для подтверждения соответствия критериям оценки конкурсного отбора 
заявителей заявителями могут быть представлены (при наличии):

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих наличие у зая-
вителя прав на земельные участки (право собственности, долгосрочной аренды (на 
срок не менее 5 лет) и позволяющих определить площадь таких земельных участков 
на день подачи заявки;

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих наличие у за-
явителя прав на производственные помещения (право собственности, долгосрочной 
аренды (свыше 1 года) и позволяющих определить площадь таких производственных 
помещений на день подачи заявки;

- заверенные заявителем копии заводских паспортов специализированного 
технологического оборудования;

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих наличие у заявите-
ля права собственности или долгосрочной аренды (свыше 1 года) на торговую площадь.

3. При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно любые 
документы (копии документов), в том числе документы, содержащие сведения, поло-
жительно характеризующие заявителя (документы, подтверждающие социальную, 
общественную, бюджетную ответственность, деловую репутацию и кредитную исто-
рию, наличие производственных фондов и их состояние, другие документы). Допол-
нительно представленные документы также подлежат внесению в опись документов, 
прилагаемых к заявке.

Приложение № 2
к Положению

 Критерии
оценки конкурсного отбора заявителей

N№ 
п/п Наименование критерия Показатели Оценка в 

баллах

1.

Наличие у заявителя земель-
ных участков для осущест-
вления производственной 
деятельности на день подачи 
заявки на участие в конкурс-
ном отборе

в собственности 10

в долгосрочной аренде (на срок 
не менее 5 лет) 6

2.
Наличие у заявителя произ-
водственных помещений на 
день подачи заявки на участие 
в конкурсном отборе

в собственности 10

в долгосрочной аренде (свыше 
1 года) 5

3.

Количество постоянных рабо-
чих мест, которые планирует 
создать заявитель согласно 
представленному им биз-
нес-плану (за исключением 
постоянных рабочих мест, со-
здание которых является обя-
зательным условием участия в 
конкурсном отборе), ед.

свыше 11 10
6-10 7

5 5

4.
Срок окупаемости представ-
ленного заявителем биз-
нес-плана, лет

до 2 10
от 2 до 3 7
от 3 до 5 3

5.

Общая площадь производ-
ственных помещений, находя-
щихся у заявителя в собствен-
ности или в долгосрочной 
аренде на день подачи заявки 
на участие в конкурсном от-
боре, м2

до 50 5
от 50,1 до 150 7

свыше 150 10

6.

Наличие у заявителя специа-
лизированного технологиче-
ского оборудования на день 
подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе, ед.

1 5
2 7

свыше 3 10

7.

Количество членов сельскохо-
зяйственного потребительско-
го кооператива – заявителя (за 
исключением ассоциирован-
ных членов), ед.

от 10-12 1
от 13-15 3
свыше 15 5

8.

Число процентных пунктов 
превышающих минимально 
установленную долю соб-
ственных средств заявителя, 
предлагаемых к софинансиро-
ванию за счет средств гранта, 
в общем объеме средств, 
направленных на реализацию 
мероприятий бизнес-плана, %

от 1 до 10 5
от 11 до 20 10
от 21 до 30 15

свыше 30 20

9.
Наличие у заявителя собствен-
ных торговых площадей для 
сбыта сельскохозяйственной 
продукции

в собственности 10

в долгосрочной аренде (свыше 
1 года) 5

10. Результаты очного собеседо-
вания, баллы от 0 до 10 *

* Оценка в баллах по критерию «Результаты очного собеседования» рассчи-
тывается по формуле:

К  = С * 10,
где: 
К - оценка в баллах по критерию «Результаты очного собеседования»;
С – показатель количества баллов, полученных заявителем в результате оч-

ного собеседования.

Приложение № 4
к Порядку

________________________________
(должность, Ф.И.О.  должностного лица министер- 

________________________________________________

ства сельского хозяйства и рыбной промышленно -
________________________________

сти Астраханской области, уполномоченного при-
________________________________

нимать заявления о предоставлении субсидии)
от ______________________________

(полное наименование, ИНН и Ф.И.О. руководите-  
________________________________

ля заявителя - юридического лица или Ф.И.О.,                                           ____
____________________________

ИНН  заявителя - физического лица)
________________________________

адрес регистрации по месту жительства: ____________________________
____

(в отношении руководителя заявителя –_____________________________
___

юридического лица или заявителя - физического 
________________________________,

лица)
паспорт: серия___________________
№ ______________________________
выдан __________________________

(кем)
_______________________________

(когда)

Заявление о предоставлении гранта  

В соответствии с Порядком предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования, утвержденным постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от ____________ № ____ (далее – Порядок), прошу предоставить мне грант на 
развитие малых форм хозяйствования по направлению ________________________

_________________________________________________________________ 
(указывается направление предоставления гранта в соответствии с Порядком )
___________________________________________________ (далее – грант).
Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной про-

мышленности Астраханской области, органами государственного финансового кон-
троля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии.

Гарантирую, что  информация (сведения), изложенная в настоящем заявле-
нии и  прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена 
надлежащим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Астраханской области, регулирующими порядок и условия предоставления гранта, 
ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установ-
ленные ими требования.  Об уголовной, административной и гражданско-правовой 
ответственности за представление заведомо недостоверной информации (ложных 
сведений), документов, а также нарушение целей, порядка и условий предоставле-
ния гранта мне известно  _________________________________________________. 

                                                     (подпись, расшифровка подписи) 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю министерству сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области согласие на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, 
представленными мной в целях получения гранта. Настоящее согласие действует со 
дня подписания настоящего заявления.

Также даю свое согласие на осуществление министерством сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области проверок достоверности 
сведений и документов, представленных мной в целях предоставления гранта. На-
стоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.

В случае принятия решения о предоставлении мне гранта обязуюсь:
- соблюдать условия, цели и порядок, установленные при предоставлении гранта;
- в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

законодательства Астраханской области в установленном порядке открыть счет для 
учета средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

- обеспечить достижение результатов предоставления гранта, установленных в 
Порядке;

- при оплате расходов, финансируемых за счет средств субсидии, использо-
вать только безналичную форму расчетов как при перечислении средств гранта, так 
и при перечислении собственных средств; 

- не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком (для 
заявителей – юридических лиц); 

- сохранять статус победителя соответствующего конкурсного отбора, указан-
ного в Порядке, включенного в реестр победителей данного конкурсного отбора, в 
течение 5 лет со дня перечисления средств гранта; 

- предоставлять в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области информацию и отчетность, обязанность предоставления 
которых установлена Порядком. 

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего 
заявления, прошу направить: ______________________________________________

                                    (почтой  (указывается   почтовый  адрес),  
________________________________________________________________.

по  электронной почте (указывается адрес  электронной  почты) либо вручить лично)

___________________________________                      «__»   __________20    г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати) (дата составления 

заявления)

Настоящее заявление поступило на рассмотрение в министерство сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:

________________________________                           «__»  __________ 20    г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного                                (дата принятия заявления)

лица министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области, принявшего
заявление и документы)

Приложение № 5
к Порядку

Результаты предоставления гранта 

№ 
п/п

Наименование результата 
предоставления гранта

Ед. изм. Плановое значение

1. Количество созданных посто-
янных рабочих мест

единиц не ниже показателя, ука-
занного в бизнес-плане 
заявителя, за соответ-
ствующий отчетный год

2. Объем производства сельско-
хозяйственной продукции

в соответству-
ющих единицах 
измерения 
(тонн, голов, 
штук)

не ниже показателя, ука-
занного в бизнес-плане 
заявителя, за соответ-
ствующий отчетный год

3. Размер начисленной средне-
месячной заработной платы

тысяч рублей не ниже показателя, ука-
занного в бизнес-плане 
заявителя, за соответ-
ствующий отчетный год

4. Общий объем выручки от 
текущей деятельности

тысяч рублей не ниже показателя, ука-
занного в бизнес-плане 
заявителя, за соответ-
ствующий отчетный год

Приложение № 6
к Порядку

Отчет о достижении результатов предоставления гранта 
по состоянию на «_____» ___________ 20 __ года

Наименование получателя __________________________________________

Периодичность: не позднее 5-го рабочего дня, следующего за отчетным 
годом

№ 
п/п

Наименова-
ние резуль-
тата предо-
ставления 
гранта1

Единица измере-
ния по ОКЕИ Пла-

новое 
значение 
резуль-
тата пре-
достав-
ления 
гранта

Достигнутое 
значение 
результата 
предо-
ставления 
гранта по 
состоянию 
на отчетную 
дату

Про-
цент 
вы-
пол-
нения 
плана

При-
чина 
от-
кло-
не-
ния

Наимено-
вание Код

1 2 3 4 5  6 7 8
1. Количество 

созданных  
постоянных 
рабочих мест

Единиц 642

2. Объем про-
изводства 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

в соответ-
ствующих 
единицах 
измерения 
(тонн, го-
лов, штук)

168; 
836; 
796

3. Размер на-
численной 
среднемесяч-
ной заработ-
ной платы

тысяч ру-
блей

384

4. Общий объем 
выручки от 
текущей дея-
тельности

тысяч ру-
блей

384

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)     _________   _____________________
                                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                           (должность)          (ФИО)              (телефон)
«__»___________20__г.

Приложение № 7
к Порядку

Отчет об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является грант

по состоянию на «_____» _________ 20 ____ г. 

Наименование получателя ________________________________________
Периодичность: не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием

Единица измерения: рубль 

Наименование показателя Код 
строки 

Код на-
правления 
расходова-
ния гранта

Сумма
отчетный 
период

нарастаю-
щим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5
Остаток гранта на начало года, 
всего:

0100

в том числе: 0110 x
потребность в котором под-
тверждена

подлежащий возврату в бюджет 
Астраханской области

0120



9 июля 2020 г.№27 111

Поступило средств, всего: 0200 x
в том числе: 0210 x
из бюджета Астраханской области
возврат дебиторской задолженно-
сти прошлых лет

0220 x

из них:
возврат дебиторской задолжен-
ности прошлых лет, решение об 
использовании которой принято

0221

возврат дебиторской задолженно-
сти прошлых лет, решение об ис-
пользовании которой не принято

0222

иные доходы в форме штрафов и 
пеней по обязательствам, источ-
ником финансового обеспечения 
которых являлись средства гранта

0230

Выплаты по расходам, всего: 0300
в том числе: 0310 100
выплаты персоналу, всего:
из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200
из них:

закупка непроизведенных акти-
вов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных 
средств, всего:

0330 300

из них:

уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, всего:

0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820
из них:

Возвращено в бюджет Астрахан-
ской области, всего:

0400 x

в том числе: 0410 x
израсходованных не по целевому 
назначению
в результате применения штраф-
ных санкций

0420 x

в сумме остатка гранта на начало 
года, потребность в которой не 
подтверждена

0430

в сумме возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, ре-
шение об использовании которой 
не принято

0440

Остаток гранта на конец отчетного 
периода, всего:

0500 x

в том числе: 0510 x
требуется в направлении на те 
же цели
подлежит возврату в бюджет Астра-
ханской области

0520 x

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)      _________          ________        _____________________
                                           (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________        ___________________       _____________
                                        (должность)            (ФИО)                         (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 30.06.2020  №291-П

Состав
конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей 

в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 
начинающим фермерам Астраханской области

Тимофеев А.С. - первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области, председатель кон-
курсной комиссии

Османов К.И. - заместитель министра сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области, заместитель председа-
теля конкурсной комиссии

Ширяев С.С. - заведующий сектором отдела мониторинга и развития малых 
форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Акименко Е.Г. - региональный директор – управляющий операционным 

офисом Волгоградского регионального филиала акционер-
ного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» 
№ 3349/46/8 (по согласованию)

Анишко М.Ю. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Астраханской области» (по согласованию)

Быков В.П. - доцент кафедры ветеринарной медицины федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Астраханский государственный универ-
ситет», кандидат ветеринарных наук (по согласованию)

Воровик Л.А. - начальник государственного казенного учреждения Астрахан-
ской области «Областная противоэпизоотическая экспедиция»

Евлашев Н.Д. - член Общественной палаты Астраханской области

Зубкова Н.В. - заместитель начальника управления рыболовства и рыбо-
водства - начальник отдела аквакультуры и воспроизводства 
водных биологических ресурсов министерства сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Ивашкович Д.Б. - директор автономного учреждения Астраханской области 
«Астраханский областной инновационный центр» 

Кабикеев Н.Н. - депутат Думы Астраханской области (по согласованию)
Карева Л.Х. - заместитель руководителя службы государственного техниче-

ского надзора Астраханской области – начальник отдела реги-
страции, надзора за техническим состоянием и соблюдением 
правил эксплуатации аттракционов 

Ковбас А.П. - президент Астраханской ассоциации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и иных лиц, деятельность которых свя-
зана с сельским хозяйством (по согласованию)

Лысенко Д.В. - менеджер направления Управления продаж малому бизнесу 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк России (по 
согласованию)

Маньшина А.А. - заместитель директора государственного казенного учреж-
дения Астраханской области «Управление по техническому 
обеспечению деятельности министерства сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области»

Морозов М.П. - начальник отдела мониторинга и развития малых форм хозяй-
ствования, кооперации и маркетинга министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Омаров И.И. - президент Совета ассоциации сельскохозяйственных товаро-
производителей Астраханской области (по согласованию)

Петрова А.А. - корреспондент газеты «Газета Волга» (по согласованию)
Петрова О.А. - начальник филиала федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Госсорткомиссия» по Астраханской области 
(по согласованию)

Тяпкин С.Н. - председатель Астраханской областной организации «Профес-
сиональный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации» (по согласованию)

Шатеева Т.В. - президент Астраханской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию)

Шиганкова Н.В. - начальник отдела государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Астраханское» по племенной работе 

- представитель органа местного самоуправления муниципаль-
ного района Астраханской области по месту регистрации (осу-
ществления деятельности) заявителя (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 30.06.2020 №291-П

Состав
конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предоставления 

грантов на развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, 
организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области

Тимофеев А.С. - первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области, председатель кон-
курсной комиссии

Османов К.И. - заместитель министра сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области, заместитель председа-
теля конкурсной комиссии 

Магомедов В.А. - заместитель начальника отдела мониторинга и развития 
малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга ми-
нистерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Акименко Е.Г. - региональный директор – управляющий операционным 

офисом Волгоградского регионального филиала акционер-
ного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» 
№ 3349/46/8 (по согласованию)

Анишко М.Ю. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Астраханской области» (по согласованию)

Воровик Л.А. - начальник государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Областная противоэпизоотическая экс-
педиция» 

Евлашев Н.Д. - член Общественной палаты Астраханской области 
Зубкова Н.В. - заместитель начальника управления рыболовства и рыбо-

водства – начальник отдела аквакультуры и воспроизводства 
водных биологических ресурсов министерства сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Ивашкович Д.Б. - руководитель автономного учреждения Астраханской обла-
сти «Астраханский областной инновационный центр» 

Илеусинов А.К. - директор государственного казенного учреждения Астрахан-
ской области «Астраханское» по племенной работе

Кабикеев Н.Н. - депутат Думы Астраханской области (по согласованию)
Карева Л.Х. - заместитель руководителя службы государственного техни-

ческого надзора Астраханской области – начальник отдела 
регистрации, надзора за техническим состоянием и соблю-
дением правил эксплуатации аттракционов 

Ковбас А.П. - президент Астраханской ассоциации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и иных лиц, деятельность которых 
связана с сельским хозяйством (по согласованию)

Лазько М.В. - заведующий кафедрой зоотехнии и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Астраханский государственный 
университет», доктор биологических наук, профессор (по 
согласованию)

Лысенко Д.В. - менеджер направления Управления продаж малому бизнесу 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк России (по 
согласованию)

Маньшина А.А. - заместитель директора государственного казенного учреж-
дения Астраханской области «Управление по техническому 
обеспечению деятельности министерства сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области»

Морозов М.П. - начальник отдела мониторинга и развития малых форм 
хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области

Омаров И.И. - президент Совета ассоциации сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Астраханской области (по согласованию)

Петрова А.А. - корреспондент газеты «Газета Волга» (по согласованию)
Петрова О.А. - начальник филиала федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Госсорткомиссия» по Астраханской 
области (по согласованию)

Тяпкин С.Н. - председатель Астраханской областной организации «Про-
фессиональный союз работников агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации» (по согласованию)

Шатеева Т.В. - президент Астраханской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию)

- представитель органа местного самоуправления муници-
пального района Астраханской области по месту регистра-
ции (осуществления деятельности) заявителя (по согласо-
ванию)

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П

Состав
конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предоставления 

грантов на развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материально-технической базы

Пашаев Р.Ю. - министр сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области, председатель конкурсной комиссии 

Тимофеев А.С. - первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии

Магомедов В.А. - заместитель начальника отдела мониторинга и развития 
малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга ми-
нистерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Акименко Е.Г. - региональный директор – управляющий операционным 

офисом Волгоградского регионального филиала акционер-
ного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» 
№ 3349/46/8 (по согласованию)

Анишко М.Ю. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Астраханской области» (по согласованию)

Воровик Л.А. - начальник государственного казенного учреждения Астрахан-
ской области «Областная противоэпизоотическая экспедиция» 

Евлашев Н.Д. - член Общественной палаты Астраханской области 
Зубкова Н.В. - заместитель начальника управления рыболовства и рыбо-

водства – начальник отдела аквакультуры и воспроизводства 
водных биологических ресурсов министерства сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Ивашкович Д.Б. - директор автономного учреждения Астраханской области 
«Астраханский областной инновационный центр» 

Карева Л.Х. - заместитель руководителя службы государственного техни-
ческого надзора Астраханской области – начальник отдела 
регистрации, надзора за техническим состоянием и соблюде-
нием правил эксплуатации аттракционов 

Ковбас А.П. - президент Астраханской ассоциации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и иных лиц, деятельность которых 
связана с сельским хозяйством (по согласованию)

Лысенко Д.В. - менеджер направления Управления продаж малому бизнесу 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк России (по 
согласованию)

Маньшина А.А. - заместитель директора государственного казенного учреж-
дения Астраханской области «Управление по техническому 
обеспечению деятельности министерства сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области»

Морозов М.П. - начальник отдела мониторинга и развития малых форм 
хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области

Омаров И.И. - президент Совета ассоциации сельскохозяйственных товаро-
производителей Астраханской области (по согласованию)

Османов К.И. - заместитель министра сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области 

Петрова А.А. - корреспондент газеты «Газета Волга» (по согласованию)
Петрова О.А. - начальник филиала федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Госсорткомиссия» по Астраханской 
области (по согласованию)

Тяпкин С.Н. - председатель Астраханской областной организации «Про-
фессиональный союз работников агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации» (по согласованию)

Цой С.В. - депутат Думы Астраханской области (по согласованию)
Шатеева Т.В. - президент Астраханской торгово-промышленной палаты (по 

согласованию)
Шиганкова Н.В. - начальник отдела государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Астраханское» по племенной работе 
- представитель органа местного самоуправления муници-

пального района Астраханской области по месту регистрации 
(осуществления деятельности) заявителя (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 30.06.2020 №291-П

Положение
о конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предоставления 

грантов на развитие малых форм хозяйствования начинающим фермерам 
Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению отбора за-

явителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 
начинающим фермерам Астраханской области (далее – Положение) определяет 
цели, полномочия, порядок работы конкурсной комиссии по проведению отбора за-
явителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 
начинающим фермерам Астраханской области (далее – конкурсная комиссия).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, установленных Положением о проведении конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствова-
ния начинающим фермерам Астраханской области, прилагаемым к Порядку предо-
ставления грантов на развитие малых форм хозяйствования, утвержденному настоя-
щим постановлением (далее – Положение о проведении конкурсного отбора).

1.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми и иными правовыми актами Астраханской области, а также 
настоящим Положением.

2. Цели деятельности и полномочия конкурсной комиссии

2.1. Основной целью деятельности конкурсной комиссии является проведе-
ние отбора заявителей в целях признания за ними права на получение гранта на 
развитие малых форм хозяйствования (далее – грант) в соответствии с Положением 
о проведении конкурсного отбора и формирование реестра начинающих фермеров 
Астраханской области.

2.2. Полномочия конкурсной комиссии:
2.2.1. Утверждение извещения о проведении конкурсного отбора.
2.2.2. Определение даты начала подачи заявок на участие в конкурсном от-

боре.
2.2.3. Рассмотрение заявок и документов, представленных заявителями для 

участия в конкурсном отборе.
2.2.4. Определение соответствия заявителей, заявок и документов, представ-

ленных заявителями, требованиям, установленным Положением о проведении кон-
курсного отбора.

2.2.5 . Принятие решения о допуске либо об отказе в допуске заявителей к 
очному собеседованию.

2.2.6. Утверждение графика проведения очного собеседования и даты про-
ведения заседания конкурсной комиссии, на котором определяются победители кон-
курсного отбора.

2.2.7. Проведение очного собеседования с заявителями, определение резуль-
татов его проведения.

2.2.8. Принятие решения об отказе в допуске заявителя до участия в конкурс-
ном отборе по результатам проведения очного собеседования.

2.2.9. Определение размера средств гранта каждого начинающего фермера.
2.2.10. Направление заявителям предложений о корректировке бизнес-плана 

с учетом определенного конкурсной комиссией размера средств гранта.
2.2.11. Установление минимального количества баллов, которое необходимо 

получить заявителю для признания его начинающим фермером (победителем кон-
курсного отбора).

2.2.12. Определение победителей конкурсного отбора на основании критериев 
оценки, установленных Положением о проведении конкурсного отбора, и формирова-
ние реестра начинающих фермеров Астраханской области.

2.2.13. Оценка и утверждение бизнес-планов заявителей.
2.2.1  4. Рассмотрение вопроса и принятие решения об исключении начинаю-

щего фермера из реестра начинающих фермеров Астраханской области.
2.2.1 5. Рассмотрение вопроса и принятие решения о внесении изменений в 

бизнес-план начинающего фермера.

3. О рганизация работы конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов конкурсной комиссии.

В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

3.2. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на обще-
ственных началах. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в заседа-
ниях конкурсной комиссии.

3.3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины ее членов.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем открытого голосова-
ния и оформляются протоколами, подписываемыми председателем и членами конкурс-
ной комиссии, присутствующими на соответствующем заседании конкурсной комиссии.

При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председатель-
ствующий на заседании комиссии.

3.4. По решению конкурсной комиссии отдельные заседания конкурсной ко-
миссии могут проводиться дистанционным способом с использованием сетей связи 
общего пользования, в том числе в форме видео-конференц-связи, веб-конференции 
или в иной подобной форме при наличии технической возможности.

3.5. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
- в случаях, установленных Положением о проведении конкурсного отбора, дает 

поручения секретарю конкурсной комиссии, а также членам конкурсной комиссии.
3.6. Секретарь конкурсной комиссии:
- регистрирует заявки, поступившие из органов местного самоуправления му-

ниципальных районов Астраханской области (далее – органы местного самоуправле-
ния), в журнале приема заявок с присвоением номера и указанием даты и времени 
приема заявок;

- делает отметку о принятии заявки с указанием даты и времени на каждой 
заявке;

- ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
- оформляет решения конкурсной комиссии;
- обеспечивает подписание протоколов заседаний конкурсной комиссии пред-

седателем и всеми членами конкурсной комиссии;
- в случаях, предусмотренных Положением о проведении конкурсного отбора, 

направляет копии протоколов конкурсной комиссии заявителям и иным заинтересо-
ванным органам и организациям;

- информирует членов конкурсной комиссии и заявителей о дате, месте и вре-
мени проведения заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми 
материалами;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, По-
ложением о порядке проведения конкурсного отбора и поручениями председателя 
конкурсной комиссии.

3.7. Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии, подготовке проектов ее реше-

ний, голосовании при принятии конкурсной комиссией решений;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 

комиссии;
- знакомятся с соответствующими документами, материалами, представлен-

ными заявителями для участия в конкурсе;
- подписывают решения конкурсной комиссии;
- выполняют поручения председателя конкурсной комиссии.
3.8. Ч лены конкурсной комиссии – представители органов местного самоу-

правления муниципальных районов Астраханской области по месту регистрации 
(осуществления деятельности) заявителей принимают участие в заседаниях конкурс-
ной комиссии, подготовке проектов ее решений, голосовании при принятии конкурс-
ной комиссией решений по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8, 
2.2.12 - 2.2.15 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Положения, и только в отношении 
заявителей, зарегистрированных (осуществляющих деятельность) на территории 
муниципального района Астраханской области, представителем которого является 
соответствующий член конкурсной комиссии.

3.9. По решению конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии – пред-
ставители органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской 
области по месту регистрации (осуществления деятельности) заявителей могут быть 
допущены к участию в заседаниях конкурсной комиссии при рассмотрении вопросов, 
не указанных в пункте 3.8 настоящего раздела, с правом совещательного голоса.

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной ко-
миссии осуществляется министерством сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П

Положение
о конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предоставления гран-
тов на развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, организованным на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению отбора за-

явителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 
семейным фермам, организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астра-
ханской области (далее – Положение), определяет цели, полномочия, порядок работы 
конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предоставления гран-
тов на развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, организованным на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области (далее – конкурсная 
комиссия).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, установленных Положением о проведении конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйство-
вания семейным фермам, организованным на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Астраханской области, утвержденным настоящим Постановлением (далее – 
Положение о проведении конкурсного отбора).

1.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми и иными правовыми актами Астраханской области, а также 
настоящим Положением.

2. Цели деятельности и полномочия конкурсной комиссии
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2.1. Основной целью деятельности конкурсной комиссии является проведе-
ние отбора заявителей в целях признания за ними права на получение гранта на раз-
витие малых форм хозяйствования в соответствии с Положением о проведении кон-
курсного отбора и формирование реестра семейных ферм Астраханской области. 

2.2. Полномочия конкурсной комиссии:
2.2.1. Утверждение извещения о проведении конкурсного отбора.
2.2.2. Определение даты начала подачи заявок на участие в конкурсном от-

боре.
2.2.3. Рассмотрение заявок и документов, представленных заявителями для 

участия в конкурсном отборе.
2.2.4. Определение соответствия заявителей, заявок и документов, пред-

ставленных заявителями, требованиям, установленным Положением о проведении 
конкурсного отбора.

2.2.5. Принятие решения о допуске либо об отказе в допуске заявителей к 
очному собеседованию.

2.2.6. Утверждение графика проведения очного собеседования и даты про-
ведения заседания конкурсной комиссии, на котором определяются победители 
конкурсного отбора.

2.2.7. Проведение очного собеседования с заявителями, определение резуль-
татов его проведения.

2.2.8. Принятие решения об отказе в допуске заявителя до участия в конкурс-
ном отборе по результатам проведения очного собеседования.

2.2.9. Определение размера гранта каждого заявителя.
2.2.10. Направление заявителям предложений о корректировке бизнес-плана 

с учетом определенного конкурсной комиссией размера гранта.
2.2.11. Установление минимального количества баллов, которое необходимо 

получить заявителю для признания его победителем конкурсного отбора.
2.2.12. Определение победителей конкурсного отбора на основании критери-

ев оценки, установленных Положением о проведении конкурсного отбора, и форми-
рование реестра семейных ферм Астраханской области.

2.2.13. Оценка и утверждение бизнес-планов заявителей.
2.2.14. Рассмотрение вопроса и принятие решения об исключении семейной 

фермы из реестра семейных ферм Астраханской области.
2.2.15. Рассмотрение вопроса и принятие решения о внесении изменений в 

бизнес-план семейной фермы.

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председате-

ля, секретаря и членов конкурсной комиссии.
В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности ис-

полняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.2. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в засе-
даниях конкурсной комиссии.

3.3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины ее членов.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем открытого голо-
сования и оформляются протоколами, подписываемыми председателем и членами 
конкурсной комиссии, присутствующими на соответствующем заседании конкурсной 
комиссии.

При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председатель-
ствующий на заседании комиссии.

3.4. По решению конкурсной комиссии отдельные заседания конкурсной ко-
миссии могут проводиться дистанционным способом с использованием сетей связи 
общего пользования, в том числе в форме видео-конференц-связи, веб-конферен-
ции или в иной подобной форме при наличии технической возможности.

3.5. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
- в случаях, установленных Положением о проведении конкурсного отбора, 

дает поручения секретарю конкурсной комиссии, а также членам конкурсной комис-
сии.

3.6. Секретарь конкурсной комиссии:
- регистрирует заявки, поступившие из органов местного самоуправления 

муниципальных районов Астраханской области (далее – органы местного самоу-
правления), в журнале приема заявок с присвоением номера и указанием даты и 
времени приема заявок;

- делает отметку о принятии заявки с указанием даты и времени на каждой 
заявке;

- ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
- оформляет решения конкурсной комиссии;
- обеспечивает подписание протоколов заседаний конкурсной комиссии пред-

седателем и всеми членами конкурсной комиссии;
- в случаях, предусмотренных Положением о проведении конкурсного отбора, 

направляет копии протоколов конкурсной комиссии заявителям и иным заинтересо-
ванным органам и организациям;

- информирует членов конкурсной комиссии и заявителей о дате, месте и вре-
мени проведения заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми 
материалами;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, По-
ложением о порядке проведения конкурсного отбора и поручениями председателя 
конкурсной комиссии.

3.7. Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии, подготовке проектов ее реше-

ний, голосовании при принятии конкурсной комиссией решений;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 

комиссии;
- знакомятся с соответствующими документами, материалами, представлен-

ными заявителями для участия в конкурсе;
- подписывают решения конкурсной комиссии;
- выполняют поручения председателя конкурсной комиссии.
3.8. Члены ко нкурсной комиссии – представители органов местного самоу-

правления муниципальных районов Астраханской области по месту регистрации 
(осуществления деятельности) заявителей принимают участие в заседаниях кон-
курсной комиссии, подготовке проектов ее решений, голосовании при принятии 
конкурсной комиссией решений по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.3, 2.2.5, 
2.2.7, 2.2.8, 2.2.12 - 2.2.15 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Положения, и только 
в отношении заявителей, зарегистрированных (осуществляющих деятельность) на 
территории муниципального района Астраханской области, представителем которо-
го является соответствующий член конкурсной комиссии.

3.9. По решению конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии – пред-
ставители органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской 
области по месту регистрации (осуществления деятельности) заявителей могут быть 
допущены к участию в заседаниях конкурсной комиссии при рассмотрении вопросов, 
не указанных в пункте 3.8 настоящего раздела, с правом совещательного голоса.

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется министерством сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 30.06.2020  №291-П

Положение
о конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предоставления 

грантов на развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материально-технической базы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению отбора за-

явителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материаль-
но-технической базы (далее – Положение) определяет цели, полномочия, порядок 
работы конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях предостав-
ления грантов на развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам для развития материально-технической базы (далее 
– конкурсная комиссия).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, установленных Положением о проведении конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйство-
вания сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития матери-
ально-технической базы, утвержденным настоящим Постановлением (далее – Поло-
жение о проведении конкурсного отбора).

1.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми и иными правовыми актами Астраханской области, а также 
настоящим Положением.

2. Цели деятельности и полномочия конкурсной комиссии
2.1. Основной целью деятельности конкурсной комиссии является проведе-

ние отбора заявителей в целях признания за ними права на получение гранта на раз-
витие малых форм хозяйствования в соответствии с Положением о проведении кон-
курсного отбора и формирование реестра победителей такого конкурсного отбора. 

2.2. Полномочия конкурсной комиссии:
2.2.1. Утверждение извещения о проведении конкурсного отбора.
2.2.2. Определение даты начала подачи заявок на участие в конкурсном от-

боре.
2.2.3. Рассмотрение заявок и документов, представленных заявителями для 

участия в конкурсном отборе.
2.2.4. Определение соответствия заявителей, заявок и документов, пред-

ставленных заявителями, требованиям, установленным Положением о проведении 
конкурсного отбора.

2.2.5. Принятие решения о допуске либо об отказе в допуске заявителей к 
очному собеседованию.

2.2.6. Утверждение графика проведения очного собеседования и даты про-
ведения заседания конкурсной комиссии, на котором определяются победители 
конкурсного отбора.

2.2.7. Проведение очного собеседования с заявителями, определение резуль-
татов его проведения.

2.2.8. Принятие решения об отказе в допуске заявителя до участия в конкурс-
ном отборе по результатам проведения очного собеседования.

2.2.9. Определение размера гранта каждого заявителя.
2.2.10. Направление заявителям предложений о корректировке бизнес-плана 

с учетом определенного конкурсной комиссией размера гранта.

2.2.11. Установление минимального количества баллов, которое необходимо 
получить заявителю для признания его победителем конкурсного отбора.

2.2.12. Определение победителей конкурсного отбора на основании критери-
ев оценки, установленных Положением о проведении конкурсного отбора, и форми-
рование реестра победителей конкурсного отбора.

2.2.13. Оценка и утверждение бизнес-планов заявителей.
2.2.14. Рассмотрение вопроса и принятие решения об исключении победите-

ля конкурсного отбора из реестра победителей конкурсного отбора.
2.2.15. Рассмотрение вопроса и принятие решения о внесении изменений в 

бизнес-план победителя конкурсного отбора.

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председате-

ля, секретаря и членов конкурсной комиссии.
В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности ис-

полняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.2. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в засе-
даниях конкурсной комиссии.

3.3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины ее членов.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем открытого голо-
сования и оформляются протоколами, подписываемыми председателем и членами 
конкурсной комиссии, присутствующими на соответствующем заседании конкурсной 
комиссии.

При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председатель-
ствующий на заседании комиссии.

3.4. По решению конкурсной комиссии отдельные заседания конкурсной ко-
миссии могут проводиться дистанционным способом с использованием сетей связи 
общего пользования, в том числе в форме видео-конференц-связи, веб-конферен-
ции или в иной подобной форме при наличии технической возможности.

3.5. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
- в случаях, установленных Положением о проведении конкурсного отбора, 

дает поручения секретарю конкурсной комиссии, а также членам конкурсной комиссии.
3.6. Секретарь конкурсной комиссии:
- регистрирует заявки, поступившие из органов местного самоуправления 

муниципальных районов Астраханской области (далее – органы местного самоу-
правления), в журнале приема заявок с присвоением номера и указанием даты и 
времени приема заявок;

- делает отметку о принятии заявки с указанием даты и времени на каждой 
заявке;

- ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
- оформляет решения конкурсной комиссии;
- обеспечивает подписание протоколов заседаний конкурсной комиссии пред-

седателем и всеми членами конкурсной комиссии;
- в случаях, предусмотренных Положением о проведении конкурсного отбора, 

направляет копии протоколов конкурсной комиссии заявителям и иным заинтересо-
ванным органам и организациям;

- информирует членов конкурсной комиссии и заявителей о дате, месте и вре-
мени проведения заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми 
материалами;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, По-
ложением о порядке проведения конкурсного отбора и поручениями председателя 
конкурсной комиссии.

3.7. Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии, подготовке проектов ее реше-

ний, голосовании при принятии конкурсной комиссией решений;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 

комиссии;
- знакомятся с соответствующими документами, материалами, представлен-

ными заявителями для участия в конкурсе;
- подписывают решения конкурсной комиссии;
- выполняют поручения председателя конкурсной комиссии.
3.8. Члены конкурсной комиссии – представители органов местного самоу-

правления муниципальных районов Астраханской области по месту регистрации 
(осуществления деятельности) заявителей принимают участие в заседаниях кон-
курсной комиссии, подготовке проектов ее решений, голосовании при принятии 
конкурсной комиссией решений по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.3, 2.2.5, 
2.2.7, 2.2.8, 2.2.12 - 2.2.15 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Положения, и только 
в отношении заявителей, зарегистрированных (осуществляющих деятельность) на 
территории муниципального района Астраханской области, представителем которо-
го является соответствующий член конкурсной комиссии.

3.9. По решению конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии – пред-
ставители органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской 
области по месту регистрации (осуществления деятельности) заявителей могут быть 
допущены к участию в заседаниях конкурсной комиссии при рассмотрении вопросов, 
не указанных в пункте 3.8 настоящего раздела, с правом совещательного голоса.

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется министерством сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области.

Утверждено решением конкурсной комиссии 
протокол от 06 июля 2020 г. №1 

Извещение о проведении в 2020 году
конкурсного отбора заявителей в целях предоставления гранта 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в целях предо-
ставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств  (далее – конкурсная комиссия) в соответствии с Положением 
о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления 
гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 
прилагаемым к Порядку предоставления грантов на создание и разви-
тие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденному постановле-
нием  Правительства Астраханской области от 29.06.2020 № 289-П 
«О Порядке предоставления грантов на создание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» (далее – Положение, Постановление) 
объявляет о проведении конкурсного отбора заявителей в целях пре-
доставления гранта на создание и развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее – конкурсный отбор, грант).
1. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) может 
подать гражданин Российской Федерации, не являющийся индивиду-
альным предпринимателем и (или) главой крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, либо являющийся главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства, созданного в соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее 
– Федеральный закон о КФХ) и зарегистрированный в текущем финан-
совом году на сельской территории в соответствии с перечнем сель-
ских территорий Астраханской области, утвержденным министерством 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
(далее - заявитель),  соответствующий  на день подачи заявки на уча-
стие в конкурсном отборе следующим требованиям:
    - соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- не является и ранее не являлся получателем средств:
из бюджета Астраханской области в соответствии с нормативными 
правовыми актами Астраханской области на цели, связанные с реа-
лизацией проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства;
государственной поддержки начинающих фермеров Астраханской 
области (гранта на создание и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающего фермера), предоставленных в соответствии с законода-
тельством Астраханской области; 
гранта на развитие семейных  животноводческих ферм, организован-
ных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской обла-
сти, предоставленного в соответствии с законодательством Астрахан-
ской области; 
средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности;
- не прекратил деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя (в отношении заявителей, являющихся на день подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств); 
- не находится в процессе банкротства;
- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего дню 
подачи заявки;
- крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является зая-
витель на день получения гранта, не имеет просроченной задолженно-
сти по заработной плате за два и более календарных месяца (в отно-
шении заявителей  - глав крестьянских (фермерских) хозяйств).
- наличие письменного обязательства заявителя в случае признания 
его победителем конкурсного отбора:
в течение не более 30 календарных дней со дня признания его победи-
те-лем конкурсного отбора осуществить государственную регистрацию 
в органах Федеральной налоговой службы крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, созданного в соответствии с Федеральным законом 
о КФХ, на сельской территории (в отношении заявителей, не явля-
ющихся на день подачи заявки главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств);
достигнуть показателей деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства (далее – плановые показатели деятельности) и обеспечить фи-
нансирование за счет собственных средств мероприятий бизнес-плана 
в размере не менее указанного в плане расходов, предлагаемых для 
софинансирования за счет средств гранта (далее - план расходов);
использовать средства гранта в срок (сроки), указанные в утвержден-
ном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не более чем в течение 
18 месяцев со дня их получения, либо в случае  продления  срока  ис-
пользования средств гранта, - в течение срока, установленного для их 
использования с учетом продления;
использовать имущество, приобретенное за счет средств гранта, ис-
ключительно для развития крестьянского (фермерского) хозяйства, 
главой которого он является на день получения гранта, не продавать, 
не дарить, не передавать в аренду, в пользование другим лицам, не 
обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать иным спо-
собом в  соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  
имущество, приобретенное  за  счет  средств  гранта,  в течение  5  лет  
со  дня его получения, за исключением случаев реализации, передачи 
в аренду и (или) отчуждения указанного имущества иным способом в 
результате сделки при наличии согласования министерства, получен-
ного в порядке, установленном нормативным правовым актом мини-
стерства, и неухудшения плановых показателей деятельности; 
создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные 
в бизнес-плане, но не менее 2 постоянных рабочих мест, если сумма 
гранта составляет 2 млн рублей или более, и не менее 1 постоянного 
рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, 
и не позднее истечения установленного срока использования средств 
гранта; 
сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с биз-
нес-планом, в течение 5 лет со дня их создания;
осуществлять деятельность в качестве главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, главой которого он является на день получения гран-
та, в течение не менее 5 лет со дня его получения, в том числе не осу-
ществлять смену главы крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 
которого он является на день получения гранта, в течение 5 лет со дня 
его получения, за исключением случаев невозможности исполнения им 
своих обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти; 
 в случае недостижения плановых показателей деятельности представ-
лять в министерство до 1 апреля года, следующего за годом, в котором 
указанные показатели не были выполнены, письменное обоснование 
их недостижения;   
представлять отчетность согласно требованиям, установленным 
Порядком предоставления гранта.
Заявители представляют заявки по форме, утвержденной постановле-
нием министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области от 06.07.2020 № 19 «О реализации постановле-
ния Правительства Астраханской области от 29.06.2020 № 289-П» 
(далее – постановление от 06.07.2020  № 19), с приложением биз-
нес-плана, подготовленного заявителем по форме, утвержденной по-
становлением от 06.07.2020  №19, и соответствующего требованиям, 
установленным пунктом 2.2 раздела 2 Положения, а также документов, 
перечень которых прилагаемым к Положению.
2. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на 
основании критериев оценки конкурсного отбора согласно приложению 
к Положению с использованием балльной системы оценки. 
Победителями конкурсного отбора признаются заявители, получившие 
по итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов, но не 
менее установленного конкурсной комиссией минимального количе-
ства баллов.
При равенстве баллов предпочтение отдается тому заявителю, биз-
нес-план которого предполагает меньший размер гранта.
В случае, если при равенстве баллов бизнес-планы заявителей пред-
полагают равный размер гранта, то победителем признается заяви-
тель, набравший большее количество баллов по результатам очного 
собеседования.

3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляет кон-
курсная комиссия по проведению отбора заявителей в целях предо-
ставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее - конкурсная комиссия).
Дата начала подачи заявок:  14.07.2020
Дата окончания подачи заявок: 11.08.2020
Адрес и телефон конкурсной комиссии, осуществляющей прием 
заявок:
414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 31, кабинет 4; тел. 8(8512) 51-
36-00.
Заявитель может подать заявку в письменной форме непосредственно 
или почтовым отправлением.
За получением дополнительной информации по вопросам проведе-
ния конкурсного отбора заинтересованные лица могут обращаться в 
конкурсную комиссию по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 31; тел. 
8(8512) 51-36-00.  
4. Предельный размер гранта на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства составляет: 
- на реализацию бизнес-плана заявителя, предусматривающего раз-
ведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений 
продуктивности, - 5 млн рублей;
- на реализацию бизнес-плана заявителя по иным направлениям - 3 
млн рублей.
Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора в форме 
субсидии в порядке, установленном Правительством Астраханской об-
ласти. 
5. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на 
заседании конкурсной комиссии.
Результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе конкурсной ко-
миссии, копии которого в течение 3 рабочих дней со дня его подписания 
направляются заявителям. 
   Информация о победителях конкурсного отбора размещается на офи-
циальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области в информационно–телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
6. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения извеще-
ния регулируется порядок и условия проведения конкурсного отбора 
и порядок предоставления средств гранта победителям конкурсного 
отбора:
– Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства»;
– Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717;
– постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2020                  
№ 289-П «О Порядке предоставления грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств»;
- постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области от 10.03.2020 № 6 «О перечне сель-
ских территорий Астраханской области и сельских агломераций Астра-
ханской области»;
– постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности  Астраханской области от 06.07.2020 № 19 «О реализации 
постановления Правительства Астраханской области от 29.06.2020 
№ 289-П»;
- распоряжение министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области  от  25.05.2020 № 34 «О распределе-
нии бюджетных средств по направлениям государственной поддержки 
на 2020 год».
Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов можно на 
официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http:// msh.astrobl.ru в разделе 
«Правовое обеспечение АПК».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.07.2020.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020                                                №14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, АКТУАЛЬНЫХ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской об-
ласти», протоколом заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 29.06.2020 № 31:

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень угроз безопасно-

сти персональных данных, актуальных при обработке персо-
нальных данных в информационных системах персональных 
данных в службе по тарифам Астраханской области.

2. Заведующему организационным сектором службы по 
тарифам Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в прокурату-
ру Астраханской области.

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

2.4. В семидневный срок со дня принятия настояще-
го постановления направить его копию в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных.

2.5 В семидневный срок со дня принятия настоящего 
постановления разместить его на официальном сайте служ-
бы по тарифам Астраханской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).

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

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.07.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением службы по тарифам 
Астраханской области от 29.06.2020 №14

Перечень угроз безопасности персональных данных, 
актуальных при обработке персональных данных в 
информационных системах персональных данных 

в службе по тарифам Астраханской области
 

1. Угрозы утечки видовой информации
2. Угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН
3. Кража ПЭВМ
4. Кража носителей информации
5. Кража ключей и атрибутов доступа
6. Кража информации
7. Действия вредоносных программ (вирусов)
8. Недекларированные возможности программного обеспече-

ния СЗИ
9. Установка ПО, несвязанного с исполнением служебных 

обязанностей
10. Утрата ключей и атрибутов доступа
11. Непреднамеренное отключение СЗИ
12. Выход из строя аппаратно-программных средств
13. Сбой системы электроснабжения
14. Стихийное бедствие
15. Кража и разглашение информации лицами, допущенными 

к ее обработке
16. Несанкционированное отключение СЗИ
17. Угроза аппаратного сброса пароля BIOS (УБИ. 004)
18. Угроза внедрения вредоносного кода в BIOS (УБИ. 005)
19. Угроза внедрения кода или данных (УБИ. 006)
20. Угроза воздействия на программы с высокими привилегия-

ми (УБИ. 007)
21. Угроза восстановления аутентификационной информации 

(УБИ. 008)
22. Угроза восстановления предыдущей уязвимой версии BIOS 

(УБИ. 009)
23. Угроза деструктивного изменения конфигурации/среды 

окружения программ (УБИ. 012)
24. Угроза деструктивного использования декларированного 

функционала BIOS (УБИ. 013)
25. Угроза длительного удержания вычислительных ресурсов 

пользователями (УБИ. 014)
26. Угроза доступа к защищаемым файлам с использованием 

обходного пути (УБИ. 015)
27. Угроза загрузки нештатной операционной системы (УБИ. 

018)
28. Угроза избыточного выделения оперативной памяти (УБИ. 

022)
29. Угроза изменения компонентов системы (УБИ. 023)
30. Угроза изменения режимов работы аппаратных элементов 

компьютера (УБИ. 024)

31. Угроза изменения системных и глобальных переменных 
(УБИ. 025)

32. Угроза искажения XML-схемы (УБИ. 026)
33. Угроза искажения вводимой и выводимой на периферий-

ные устройства информации (УБИ. 027)
34. Угроза использования альтернативных путей доступа к ре-

сурсам (УБИ. 028)
35. Угроза невозможности восстановления сессии работы на 

ПЭВМ при выводе из промежуточных состояний питания 
(УБИ. 051)

36. Угроза неправомерного ознакомления с защищаемой ин-
формацией (УБИ. 067)

37. Угроза несанкционированного восстановления удалённой 
защищаемой информации (УБИ. 071)

38. Угроза несанкционированного доступа к аутентификацион-
ной информации (УБИ. 074)

39. Угроза несанкционированного изменения аутентификаци-
онной информации (УБИ. 086)

40. Угроза несанкционированного копирования защищаемой 
информации (УБИ. 088)

41. Угроза несанкционированного редактирования реестра 
(УБИ. 089)

42. Угроза несанкционированного создания учётной записи 
пользователя (УБИ. 090)

43. Угроза несанкционированного удаления защищаемой ин-
формации (УБИ. 091)

44. Угроза несанкционированного управления буфером (УБИ. 
093)

45. Угроза обнаружения хостов (УБИ. 099)
46. Угроза обхода некорректно настроенных механизмов ау-

тентификации (УБИ. 100)
47. Угроза перебора всех настроек и параметров приложения 

(УБИ. 109)
48. Угроза перезагрузки аппаратных и программно-аппаратных 

средств вычислительной техники (УБИ. 113)
49. Угроза перехвата вводимой и выводимой на периферийные 

устройства информации (УБИ. 115)
50. Угроза перехвата привилегированного потока (УБИ. 117)
51. Угроза перехвата привилегированного процесса (УБИ. 118)
52. Угроза повреждения системного реестра (УБИ. 121)
53. Угроза повышения привилегий (УБИ. 122)
54. Угроза подбора пароля BIOS (УБИ. 123)
55. Угроза подделки записей журнала регистрации событий 

(УБИ. 124)
56. Угроза подмены действия пользователя путём обмана 

(УБИ. 127)
57. Угроза подмены резервной копии программного обеспече-

ния BIOS (УБИ. 129)
58. Угроза получения предварительной информации об объек-

те защиты (УБИ. 132)
59. Угроза преодоления физической защиты (УБИ. 139)
60. Угроза программного выведения из строя средств хране-

ния, обработки и (или) ввода/вывода/передачи информа-
ции (УБИ. 143)

61. Угроза программного сброса пароля BIOS (УБИ. 144)
62. Угроза пропуска проверки целостности программного обе-

спечения (УБИ. 145)
63. Угроза сбоя процесса обновления BIOS (УБИ. 150)
64. Угроза удаления аутентификационной информации (УБИ. 

152 )
65. Угроза установки уязвимых версий обновления программ-

ного обеспечения BIOS (УБИ. 154)
66. Угроза утраты вычислительных ресурсов (УБИ. 155)
67. Угроза утраты носителей информации (УБИ. 156)
68. Угроза физического выведения из строя средств хранения, 

обработки и (или) ввода/вывода/передачи информации 
(УБИ. 157)

69. Угроза форматирования носителей информации (УБИ. 158)
70. Угроза хищения средств хранения, обработки и (или) вво-

да/вывода/передачи информации (УБИ. 160)
71. Угроза внедрения системной избыточности (УБИ. 166)
72. Угроза наличия механизмов разработчика (УБИ. 169)
73. Угроза неправомерного шифрования информации (УБИ. 

170)
74. Угроза нарушения технологического/производственного 

процесса из-за временны́х задержек, вносимых сред-
ством защиты (УБИ. 176)

75. Угроза неподтверждённого ввода данных оператором в 
систему, связанную с безопасностью (УБИ. 177)

76. Угроза несанкционированной модификации защищаемой 
информации (УБИ. 179)

77. Угроза отказа подсистемы обеспечения температурного 
режима (УБИ. 180)

78. Угроза несанкционированного воздействия на средство за-
щиты информации (УБИ. 187)

79. Угроза подмены программного обеспечения (УБИ. 188)
80. Угроза маскирования действий вредоносного кода (УБИ. 

189)
81. Угроза внедрения вредоносного кода в дистрибутив про-

граммного обеспечения (УБИ. 191)
82. Угроза использования уязвимых версий программного обе-

спечения (УБИ. 192)
83. Угроза утечки информации за счет применения вредонос-

ным программным обеспечением алгоритмов шифрования 
трафика (УБИ. 193)

84. Угроза удаленного запуска вредоносного кода в обход ме-
ханизмов защиты операционной системы (УБИ. 195)

85. Угроза хищения аутентификационной информации из вре-
менных файлов cookie (УБИ. 197)

86. Угроза скрытной регистрации вредоносной программной 
учетных записей администраторов (УБИ. 198)

87. Угроза нарушения работы компьютера и блокирования до-
ступа к его данным из-за некорректной работы установлен-
ных на нем средств защиты (УБИ.205)

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020                                              №26

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.10.2015 № 9
В связи с кадровыми изменениями агентство по управ-

лению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от 08.10.2015 № 9 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Астраханской области, за-
мещающих должности государственной гражданской службы 
Астраханской области в агентстве по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области, и урегулиро-
ванию конфликта интересов»:

1.1. В подпункте «б» пункта 6, пункте 8 Порядка работы 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Астраханской 
области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Астраханской области в агентстве по управле-
нию государственным имуществом Астраханской области, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным поста-
новлением, слова «служба безопасности и противодействия 
коррупции Астраханской области» заменить словами «служ-
ба по противодействию коррупции Астраханской области».

1.2. Вывести из состава комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Астраханской области, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Астраханской 
области в агентстве по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области, и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденного постановлением (далее — состав 
комиссии), Трусова Дмитрия Александровича.

1.3. Ввести в состав комиссии:
- Бородину Ольгу Владимировну — главного специа-

листа отдела противодействия коррупции в органах госу-
дарственной власти службы по противодействию коррупции 
Астраханской области.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области:

 в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

 не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области не позднее трех рабочих 
дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской обла-
сти для его официального опубликования в средствах мас-
совой информации и в семидневный срок со дня принятия 
направить копию поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис», а также разместить постановление на офи-
циальном сайте агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) 
в сети Интернет.

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

Руководитель агентства 
Н.В. МОСКВИТИНА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.07.2020.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:255, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Новая жизнь».  Заказчиком кадастро-
вых работ является ООО «Агропромышленный комплекс 
"Астраханский", адрес: Астраханская область, Харабалин-
ский район, с. Заволжское, ул. Интернациональная, 28, тел. 
89608635693. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Бори-
совной, №30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры 
юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в 
5,1 км на восток от с. Речное, вблизи от ер. Широкий, пло-
щадью 8,96 га. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, а также в орган регистрации прав по месту распо-
ложения земельного участка по адресу: 414010, Астрахан-
ская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.



  9 июля 2020 г. №27114

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020                                       №5-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И 

СОСТАВА КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И ИНОЙ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П 
«О министерстве промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области» 

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии ми-

нистерства промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области по согласованию технических проектов раз-
работки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр местного 
значения, и ее состав.

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
11.03.2014 № 11-П «О комиссии по согласованию техниче-
ских проектов разработки месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых и иной проектной документа-
ции на выполнение работ, связанных с пользованием участ-
ками недр местного значения»;

- пункт 5 постановления министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
от 12.05.2015 № 14-П «О внесении изменений в отдельные 
постановления министерства промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области»;

- пункт 5 постановления министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
от 02.10.2017 № 13-П «О внесении изменений в постановле-
ния министерства промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области»;

- пункт 4 постановления министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
от 16.05.2018 № 6-П «О внесении изменений в постановле-
ния министерства промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
22.10.2018 № 17-П «О внесении изменений в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области от 11.03.2014 № 11-П»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
09.12.2019 № 22-П «О внесении изменений в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области от 11.03.2014 № 11-П».

3. Отделу недропользования управления топливно-
энергетического комплекса министерства промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области направить ко-
пию настоящего постановления в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования 
в средствах массовой информации.

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

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

4.2. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

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

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

Министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

Д.А. АФАНАСЬ ЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.07.2020.

Утверждено постановлением 
министерства промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области от 29.06.2020 № 5-П

Положение
о комиссии министерства промышленности и природных

ресурсов Астраханской области по согласованию технических проектов
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых

и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр местного значения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии министерства промышленности и при-

родных ресурсов Астраханской области по согласованию технических проектов разра-
ботки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр мест-
ного значения (далее – Положение), определяет статус и порядок деятельности ко-
миссии министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области 
по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом 
министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области (да-

лее – министерство), обеспечивающим реализацию полномочий министерства по 
согласованию технических проектов разработки месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения (далее – проектная 
документация).

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Астрахан-
ской области, законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области, министер-
ства промышленности и природных ресурсов Астраханской области, а также насто-
ящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются рассмотрение проектной доку-

ментации в целях обеспечения разработки обоснованных технических и технологи-
ческих решений, обеспечивающих выполнение условий пользования участком недр, 
рациональное комплексное использование и охрану недр, а также выполнение тре-
бований законодательства Российской Федерации о недрах. 

Комиссия осуществляет рассмотрение проектной документации в отношении 
следующих видов пользования недрами:

- геологическое изучение, включая поиск и оценку месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценка при-
годности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
- геологическое изучение, разведка и добыча общераспространенных полез-

ных ископаемых, осуществляемые по совмещенной лицензии;
- строительство и эксплуатация подземных сооружений местного и региональ-

ного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- геологическое изучение, включая поиск и оценку месторождений полезных 

ископаемых, добыча полезных ископаемых или геологическое изучение и добыча 
полезных ископаемых, осуществляемые по совмещенной лицензии, – в отношении 
подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности 
либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составля-
ет не более 500 кубических метров в сутки.

2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами комиссия осуществляет 
рассмотрение следующих видов проектной документации:

- проект опытно-промышленной разработки месторождения (участка);
- технический проект разработки месторождения (участка);
- технический проект ликвидации или консервации горных выработок;
- технологическая схема первичной переработки общераспространенных по-

лезных ископаемых;
- изменения (дополнения), вносимые в вышеуказанную проектную докумен-

тацию;
- проект водозабора, в отношении подземных вод, которые используются для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обе-
спечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного 
назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров 
в сутки.

3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет начальник отдела недропользования управления 

топливно-энергетического комплекса министерства.
3.3. Комиссия формируется на представительной основе. В состав комиссии 

включаются представители министерства, а также по согласованию представители 
иных исполнительных органов государственной власти Астраханской области, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных 
учреждений Астраханской области, организаций, общественных объединений.

3.4. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных нача-
лах и принимают личное участие в заседаниях комиссии без права замены. В случае 
отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие 

- заместитель председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов комиссии.
4.2. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии;
- утверждает повестку заседания комиссии;
- проводит заседания комиссии.
4.3. Секретарь комиссии формирует повестку заседаний комиссии, организует 

подготовку материалов и проведение заседаний, готовит проекты решений комиссии, 
исполняет иные поручения председателя комиссии.

Секретарь информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведе-
ния заседаний, а также о решениях, принятых на заседаниях комиссии.

4.4. Члены комиссии:
- принимают личное участие в заседаниях без права замены;
- вносят предложения по повестке заседания комиссии и порядку обсуждения 

вопросов;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям комиссии, а также проектов 

ее решений.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов по-

вестки заседания, а также при голосовании.
4.5. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
4.6. Решение, принимаемое на заседании комиссии, оформляется в виде про-

токола заседания комиссии, которое подписывается всеми членами комиссии, при-
сутствующими на заседании, и утверждается председателем комиссии.

4.7. Письменное мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании ко-
миссии, направляется членом комиссии в адрес председателя комиссии. Указанное 
в письменном мнении решение члена комиссии по каждому из вопросов повестки 
заседания оглашается перед началом голосования, учитывается как решение члена 
комиссии и приобщается к протоколу заседания комиссии.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляет отдел недропользования управления топливно-энергетического комплек-
са министерства.

5. Заключительные положения
Упразднение комиссии осуществляется постановлением министерства в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

Утвержден постановлением 
министерства промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области от 29.06.2020 № 5-П

Состав
комиссии министерства промышленности и природных

ресурсов Астраханской области по согласованию технических проектов
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых

и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр местного значения

Нурахмедова Н.Ф. - начальник отдела недропользования управления топлив-
но-энергетического комплекса министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области, 
председатель комиссии

Филоненко Л.Н. - заместитель начальника отдела недропользования управ-
ления топливно-энергетического комплекса министерства 
промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области, заместитель председателя комиссии

Мелия Г.Э. - заведующий сектором твердых полезных ископаемых 
отдела недропользования управления топливно-энерге-
тического комплекса министерства промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области, секретарь 
комиссии

Айтуриев А.Х. - заведующий сектором экспертизы инженерно-строитель-
ных изысканий автономного учреждения Астраханской 
области «Государственная экспертиза проектов», член 
комиссии (по согласованию)

Андреев В.Ю. - начальник отдела экологической экспертизы службы при-
родопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области, член комиссии (по согласованию)

Григорович К.О. - заместитель руководителя Астраханского филиала фе-
дерального бюджетного учреждения «Территориальный 
фонд геологической информации по Южному федераль-
ному округу», член комиссии (по согласованию)

Заболотный В.П. - начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и 
ведения лесного реестра службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области, член 
комиссии (по согласованию) 

Краденов Ю.А. - начальник отдела организации охраны среды обитания 
и воспроизводства водных биологических ресурсов 
Волго-Каспийского территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству, член комиссии (по 
согласованию)

Минеханова Ф.К. - начальник отдела геологии и лицензирования по Астра-
ханской области Департамента по недропользованию 
по Южному федеральному округу, член комиссии (по 
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
02.07.2020                                              №294-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 №148-П

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 «Об утвержде-
нии Временных правил оформления листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты пособий по временной нетру-
доспособности в случае карантина застрахованным лицам 
в возрасте 65 лет и старше», предложением главного госу-
дарственного санитарного врача по Астраханской области от 
29.06.2020

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

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

1.1. Дополнить постановление пунктом 11 следующего 
содержания:

«11. Определить, что периодами, на которые оформля-
ются листки нетрудоспособности для назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности лицам, подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства 
либо месту пребывания, фактического нахождения, в том 
числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых 
земельных участках, в возрасте 65 лет и старше являются:

- с 15.06.2020 по 24.06.2020 включительно;
- с 25.06.2020 по 08.07.2020 включительно.».
1.2. Пункт 11 постановления считать пунктом 12.
1.3. В пункте 4 Правил поведения, обязательных для 

исполнения гражданами и организациями в период действия 
режима повышенной готовности на территории Астрахан-
ской области, утвержденных постановлением, слова «стар-
ше 65 лет» заменить словами «65 лет и старше». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15.06.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.07.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
30.06.2020                                           №292-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.05.2018 №199-П

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 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 

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

области от 29.05.2018 № 199-П «О Порядке и условиях предо-
ставления мер социальной поддержки работникам доброволь-
ной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их 
семей в Астраханской области» следующие изменения:

в разделе 3 Порядка и условий предоставления мер 
социальной поддержки работникам добровольной пожар-
ной охраны, добровольным пожарным и членам их семей в 
Астраханской области, утвержденных постановлением:

- в пункте 3.1:
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «третьем – седьмом» заменить 

словами «третьем – пятом, седьмом»;
- в пункте 3.2:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- сведений, подтверждающих установление работни-

ку инвалидности вследствие осуществления им деятельно-
сти в добровольной пожарной команде или добровольной 
пожарной дружине, содержащихся в федеральном реестре 
инвалидов (в случае обращения за получением пособия по 
инвалидности);

- абзац восьмой изложить в новой редакции:
«Получатель пособия (представитель получателя посо-

бия) вправе представить документы, подлежащие получению 
в рамках межведом-ственного информационного взаимодей-
ствия, содержащие сведения, указанные в абзацах втором 
– седьмом настоящего пункта, по собственной инициативе, а 
в случае отсутствия сведений об инвалидности в федераль-
ном реестре инвалидов получатель пособия (представитель 
получателя пособия) обязан самостоятельно представить 
документ, подтверждающий сведения об инвалидности.»;

- абзац второй пункта 3.4 дополнить словами «, а также 
непредставление документа, подтверждающего сведения об 
инвалидности, в отношении получателя пособия, указанного 
в абзаце третьем пункта 1.1 раздела 1 Порядка, в случае от-
сутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре 
инвалидов;».

2. Постановление вступает в силу с 01.07.2020.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.06.2020.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
29.06.2020                                          №287-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.12.2010 № 507-П

В целях эффективного использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Правительства Астраханской 
области при введении на территории Астраханской области 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

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

ской области от 01.12.2010 № 507-П «О комиссии по рассмо-
трению обращений о выделении бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Астраханской области» 
изменение, дополнив раздел 3 Положения о комиссии по 
рассмотрению обращений о выделении бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Правительства Астраханской об-
ласти, утвержденного постановлением, пунктами 3.14 – 3.17 
следующего содержания:

«3.14. Комиссия по решению председателя комиссии 
может принимать решения путем заочного голосования чле-
нов комиссии.

3.15. В случае принятия председателем комиссии ре-
шения, указанного в пункте 3.14 настоящего раздела, секре-
тарь комиссии в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
обращения в комиссию направляет копии обращения заяви-
теля и прилагаемых к обращению документов (далее – доку-
менты) членам комиссии.

3.16. Члены комиссии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения от секретаря комиссии документов представляют 
секретарю комиссии выраженные в письменной форме мне-
ния по результатам рассмотрения обращения (положитель-
ное либо отрицательные или отказы заявителю в рассмотре-
нии обращения) (далее – письменные мнения).  

3.17. Секретарь комиссии в течение 3 рабочих дней 
после получения письменных мнений от членов комиссии 
подготавливает протокол, содержащий положительные либо 
отрицательное мотивированное заключение или отказ заяви-
телю в рассмотрении обращения.

Решение по результатам рассмотрения обращения за-
явителя считается принятым в соответствии с предоставлен-
ными письменными мнениями членов комиссии, если за него 
проголосовало большинство от общего числа проголосовав-
ших членов комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя комиссии.

В протоколе указываются дата и место составления про-
токола, состав членов комиссии, направивших письменные 
мнения, решение комиссии по рассматриваемым вопросам.

К протоколу прилагаются письменные мнения членов 
комиссии. Протокол подписывается председателем и секре-
тарем комиссии. 

Результаты рассмотрения обращения заявителя в тече-
ние 5 рабочих дней со дня составления протокола доводятся 
в письменной форме до сведения членов комиссии.».

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

Губернатор Астраханской области      
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.07.2020.

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020                                                №25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.05.2020 № 18
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» министер-
ство образования и науки Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и 

науки Астраханской области от 18.05.2020 № 18 «Об адми-
нистративном регламенте министерства образования и науки 
Астраханской области осуществления регионального госу-
дарственного контроля за достоверностью, актуальностью и 
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, содержащихся в реестре организаций отдыха де-
тей и их оздоровления» следующие изменения:

В разделе 3 административного регламента министер-
ства образования и науки Астраханской области осуществле-
ния регионального государственного контроля за достоверно-
стью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
организаций отдыха детей и их оздоровления, утвержденного 
постановлением:

- в пункте 3.6.1 подраздела 3.6:
в абзаце седьмом слова «о нарушении обязательных 

требований либо» исключить;
в абзаце восьмом слова «о нарушении обязательных 

требований, либо» исключить;
- абзац первый пункта 3.8.3 подраздела 3.8 после слова 

«требований» дополнить словами «и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами».

2. Управлению организационного и правового обеспече-
ния образования министерства образования и науки Астра-
ханской области направить копии настоящего постановления:

- в трехдневный срок со дня принятия в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания;

- в семидневный срок со дня подписания в прокуратуру 
Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источ-
ника его официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных.

3. Руководителю государственного казенного учреж-
дения Астраханской области «Служба единого заказчика в 
сфере образования» в семидневный срок со дня принятия 
разместить на официальном сайте министерства образова-
ния и науки Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://minobr.asrobl.ru/ и 
актуализировать сведения об осуществлении регионального 
государственного контроля за достоверностью, актуально-
стью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в региональной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области».

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

Министр
В.А. ГУТМАН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.07.2020.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.06.2020                                                №73-р

ОБ ОТМЕНЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Астраханской области», в связи с вы-
полнением плана мероприятий по ликвидации очага бруцел-
леза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением 
руководителя службы ветеринарии Астраханской области от 
14.04.2020 № 43-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)», представлением государственного 
инспектора службы ветеринарии Астраханской области от 
25.06.2020 № 650:

1. Отменить на территории личного подсобного хозяй-
ства Галкина Сергея Алексеевича муниципального образо-
вания «Сасыкольский сельсовет» Харабалинского района 
Астраханской области ограничительные мероприятия (каран-
тин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Признать утратившим силу распоряжение руководите-
ля службы ветеринарии Астраханской области          от 14.04.2020  
№ 43-р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации службы вете-
ринарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области

В.В. МАМОНТОВ

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 пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» принимать участие в качестве избирательных объедине-
ний в выборах Главы муниципального образования «Оранже-
рейнинский сельсовет» и депутатов Совета муниципального 
образования «Оранжерейнинский сельсовет» второго созыва, 
назначенных на 13.09.2020, по состоянию на день официаль-
ного опубликования решения Совета муниципального обра-
зования «Оранжерейнинский сельсовет» от 23.06.2020 №21/9 
о назначении выборов (27.06.2020), в повторных выборах 
депутатов Совета муниципального образования «Рабочий 
поселок Ильинка» шестого созыва по многомандатному изби-
рательному округу №2, назначенных на 13.09.2020, по состо-
янию на день официального опубликования решения Совета 
муниципального образования «Рабочий поселок Ильинка»                      
от 23.06.2020 №2 о назначении выборов (27.06.2020), в выбо-
рах депутатов Совета муниципального образования «Рабочий 
поселок Красные Баррикады» шестого созыва, назначенных 
на 13.09.2020, в качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день официального опубликования решения 
Совета муниципального образования «Рабочий поселок Крас-
ные Баррикады» от 23.06.2020 №04/86 о назначении выборов 
(27.06.2020) 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».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.06.2020.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.2020                                                №76-р

ОБ ОТМЕНЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(КАРАНТИНА)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губер-
натора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории Астраханской области», в связи с выпол-
нением плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза 
крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением ру-
ководителя службы ветеринарии Астраханской области     от 
20.03.2020 № 20-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)», представлением государственного 
инспектора службы ветеринарии Астраханской области от 
30.06.2020 № 530:

1. Отменить на территории крестьянского (фермер-
ского) хозяйства индивидуального предпринимателя Нияз-
бекова Хали Сагингалиевича муниципального образования 
«Волжский сельсовет» Наримановского района Астрахан-
ской области ограничительные мероприятия (карантин) по 
бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Признать утратившим силу распоряжение руко-
водителя службы ветеринарии Астраханской области         от 
20.03.2020  № 20-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-
СЕРВИС», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области

В.В. МАМОНТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

30.06.2020                               №326-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТЬЮ» ФОМИНА Н.Г. 
(МИТРОПОЛИТА АСТРАХАНСКОГО 

И КАМЫЗЯКСКОГО НИКОНА)
1. За большой вклад в сохранение православных ду-

ховных ценностей и нравственных традиций, межконфес-
сионального и межнационального  мира и согласия на тер-
ритории Астраханской области наградить медалью ордена 
«За заслуги перед Астраханской областью» Фомина Николая 
Геннадьевича (митрополита Астраханского и Камызякского 
Никона) – епархиального архиерея религиозной организа-
ции «Астраханская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

29.06.2020                                      №317-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 
ХВАТКОВА В.М.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной служебной деятельности, и высокий профессионализм 
наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской об-
ласти «За профессиональные заслуги» Хваткова Владими-
ра Михайловича – исполняющего обязанности начальни-
ка управления по взаимодействию с воинскими частями и 
правоохранительными органами администрации Губернатора 
Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опу-
бликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» № 4 от 30.01.2020 г., с 
выделяемым земельным участком, заказчиком работ кото-
рых является Администрация МО «Грачевский сельсовет» в 
лице главы Тангалиевой Гульнар Шакуровны, вместо слов 
«456,72 га» следует читать «437,69 га» и далее по тексту.



  9 июля 2020 г. №27116

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.06.2020                                      №314-р

О НАГРАЖДЕНИИ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РУДИКОВА Н.К.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотвор-
ной творческой деятельности, высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие культуры Астраханской области 
и в связи с 90-летием со дня рождения наградить Почетной 
грамотой Губернатора Астраханской области Рудикова Нико-
лая Кирилловича – художника-графика, члена Астраханского 
регионального отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
02.07.2020                                           №295-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.04.2020 №156-П

В целях предупреждения распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)

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

ской области от 13.04.2020 № 156-П «Об особенностях пре-
доставления мер социальной поддержки, социальной помо-
щи отдельным категориям граждан на территории Астрахан-
ской области в 2020 – 2021 годах» следующие изменения:

- в пункте 5:
в абзаце первом слова «до 30.06.2020» заменить сло-

вами «до 31.08.2020», слова «и копий документов, предусмо-
тренных соответствующими порядками (далее - копии доку-
ментов), в ящике для сбора заявлений и копий документов» 
заменить словами «и документов и (или) копий документов, 
предусмотренных соответствующими порядками (далее – 
документы (копии документов), в ящике для сбора заявлений 
и документов (копий документов)»;

в абзацах третьем, четвертом, шестом, восьмом – шест-
надцатом слова «копии документов» заменить словами «до-
кументы (копии документов)» в соответствующем падеже;

- пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Положения порядков, устанавливающих обязан-

ность заявителей при направлении документов (копий до-
кументов), необходимых для назначения меры социальной 
поддержки, социальной помощи, по почте заверять копии 
документов в предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, до 31.08.2020 (включительно) не 
применяются.».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.07.2020. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 
30:10:000000:219, местоположение: Астраханская область, Хараба-
линский район, на землях бывшего военхоза «Заволжье». Заказчи-
ком кадастровых работ является ООО «Агропромышленный ком-
плекс Астраханский», адрес: Астраханская область, Харабалинский 
район, с. Заволжское, ул. Интернациональная, 28, тел. 89608635693. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Лысиковой Наталией Борисовной, №30-11-142, состо-
ит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 
24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 
1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый зе-
мельный участок расположен: Астраханская область, Харабалин-
ский район, в 5,4 км на юго-восток вблизи ер. Широкий,  площадью 
109,44 га. С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта 
межевания земельного участка или обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская 18, каб. 2, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка по адресу: 414010, Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Кирова, 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

 о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет  долей  в праве общей долевой 
собственности, расположенного Астраханская область, р-н Воло-
дарский, с Цветное, в границах землепользования колхоза им. 
ХХ Партсъезда с кадастровым номером 30:02:000000:27. Заказ-
чиком кадастровых работ  является Осипова Е.П.,  проживающая 
по адресу: г. Астрахань, ул. Бурова, 4, кв. 50, тел. 89608530405. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инже-
нер Хлебников В.А., №30-12-148, зарегистрированный по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. 
Центральная, 18, кв. 1, тел. 8 (85142) 90101, e-mail: khlvladimir@
rambler.ru. Выделяемый земельный участок расположен по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, между ер. Бол. 
Чеченка и ер. Мал. Чеченка.  С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 
(85142) 90101. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка или обоснованные возражения присылать 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. 
Маяковского, 1.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2020                                                 №27

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на 
основании решений государственного бюджетного уч-
реждения Астраханской области «Астраханский государ-
ственный фонд технических данных и кадастровой оценки 
(БТИ)» от 10.06.2020 № 2020-0177-ЗНП, № 2020-0183-ЗНП, 
от 18.06.2020 № 2020-0182-ЗНП, № 2020-0187-ЗНП, от 
19.06.2020 № 2020-0188-ЗНП, № 2020-0190-ЗНП, № 2020-
0199-ЗНП

агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области» изменения, изложив строки результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов на территории Астрахан-
ской области, утвержденных постановлением агентства, с 
кадастровыми номерами, указанными в приложении к на-
стоящему постановлению, в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.  Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области в семидневный срок после дня первого 
официального опубликования настоящего постановления 
направить его копию, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния и в семидневный срок со дня принятия направить его 
копию поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2020.

Руководитель  агентства 
Н.В. МОСКВИТИНА

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2020                                                 №28

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решения государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
19.06.2020 № 2020-0184-ОКС-СООР, №2020-0185-ОКС-ПЖл

агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости, за 
исключением земельных участков, на территории Астра-
ханской области» изменения, изложив строки результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти, за исключением земельных участков, утвержденных 
постановлением агентства, с кадастровыми номерами, 
указанными в приложении к настоящему постановлению, в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источнике его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области, не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления 
направить его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния и в семидневный срок со дня принятия направить его 
копию поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2020.

Руководитель агентства 
Н.В. МОСКВИТИНАПриложение к постановлению 

агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от 03.07.2020 №27

Кадастровый номер Площадь, 
кв. м

УПКС, 
руб./кв. м

КС, руб.

30:12:030218:3 980 992.08 972238.40
30:12:040269:212 4455.00 2638.11 11752780.05

30:12:020287:1575 261.00 1677.21 437751.81
30:12:020681:204 1000.00 956.73 956730.00
30:12:030109:292 596.00 1436.19 855969.24

30:12:030084:7 2937.00 760.75 2234322.75
30:12:030451:180 31624.00 2668.85 84399712.40

Приложение к постановлению 
агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 03.07.2020 №28
                 

Кадастровый номер Площадь, 
кв. м

УПКС, руб./
кв. м

КС, руб.

30:12:020287:848 683.50 11203.37 7657503.40
30:12:020287:1276 341.80 11203.37 3829311.87
30:09:051503:163 4,0 4505.97 18023.88

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Ли-
манский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@
mail.ru, тел.8-85147-2-33-44, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 3216, извещает участников долевой собственности 
бывшего колхоза "Ленинский путь", на земельный участок с КН 
30:07:251801:4, расположенный по адресу: Астраханская обл., 
Лиманский район, в границах МО «Бирючекосинский сельсо-
вет», о проведении согласования проекта межевания земель-
ного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., 
Лиманский район, в 4,2 км юго-западнее   с. Бирючья Коса, в 4,7 
км северо-западнее  с. Рынок, площадью  10,2  га, выделяемо-
го в счет земельных долей. Предметом согласования является 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Рябцев В.Е., 
действующий по доверенности от пайщиков, почтовый адрес: 
Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. М. Усовой, 
д. 9, контактный телефон 88514723344. Ознакомиться с проек-
том межевания, а также направить предложения о доработке 
можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Ли-
ман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей  земельного участка также направлять 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район,  п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования  
настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым 
номером 30:10:000000:192, местоположение: Астраханская 
область, Харабалинский район, на бывших землях колхоза 
«Россия». Заказчиком кадастровых работ является Лысикова 
Наталия Борисовна, проживающая по адресу: Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Лысиковой  Наталией Борисовной, № 30-11-
142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в рее-
стре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. 
Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 10,5 км на юг от г. Харабали, 
между ер. Рогатый и ер. Стрелков, площадью 34,51 кв. м. С 
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрь-
ская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке 
проекта межевания земельного участка или обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган ре-
гистрации прав по месту расположения земельного участ-
ка по адресу: 414010, Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Кирова, 3.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.06.2020                                        №288-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.06.2013 №195-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Астраханской 
области» и в целях эффективного планирования фонда 
оплаты труда работников государственного бюджетного уч-
реждения Астраханской области «Инфраструктурный центр 
электронного правительства»

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

ской области от 03.06.2013 № 195-П «О системе оплаты 
труда работников государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области «Инфраструктурный центр электрон-
ного правительства» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. В Положении о системе оплаты труда работников 
государственного бюджетного учреждения Астраханской об-
ласти «Инфраструктурный центр электронного правитель-
ства», утвержденном постановлением:

- в пункте 1.8 раздела 1 слова «министерством эконо-
мического развития Астраханской области» заменить слова-
ми «министерством государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Астраханской области»;

- в разделе 3:
 пункт 3.2 изложить в новой редакции:
« 3.2. Надбавка за сложность, напряженность и интен-

сивность в труде устанавливается в следующих размерах:
- директору учреждения – до 200 процентов от долж-

ностного оклада;
- иным работникам учреждения, относящимся к кате-

гории «руководители», – до 150 процентов от должностного 
оклада;

- специалистам и рабочим – до 150 процентов от долж-
ностного оклада (оклада).»;

 в пункте 3.3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- премии по итогам работы не могут быть менее 10 

процентов оклада (должностного оклада) и превышать 500 
процентов оклада (должностного оклада), выплачиваются в 
пределах средств фонда оплаты труда работников учреж-
дения, в том числе от приносящей доход деятельности. При 
этом часть премии по итогам работы, не превышающая 200 
процентов оклада (должностного оклада), выплачивается 
из средств фонда оплаты труда работников учреждения, в 
том числе из средств, поступивших от приносящей доход 
деятельности учреждения; часть премии по итогам работы 
в размере свыше 200 процентов оклада (должностного окла-
да) выплачивается исключительно за счет средств, посту-
пивших от приносящей доход деятельности учреждения.»;

в абзаце четвертом слова «за безупречную работу и» 
исключить.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.07.2020.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 29.06.2020 №288-П 

Размеры
окладов (должностных окладов) работников государственного

бюджетного учреждения Астраханской области
«Инфраструктурный центр электронного правительства»

Наименование должностей Размер оклада (должностного 
оклада) в рублях

Руководители
Директор 20 817
Заместитель директора 18 981
Начальник отдела 14 695
Заместитель начальника отдела 13 061
Специалисты
Инженер 9 797
Редактор 9 797
Экономист 8 571
Специалист 7 347
Рабочие 
Водитель автомобиля 7 347

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», имеющих право принимать участие в по-
вторных выборах в Совет муниципального образования «Город 
Ахтубинск» четвертого созыва, назначенных на 13.09.2020, в каче-
стве избирательных объединений, по состоянию на день официаль-
ного опубликования решения Совета муниципального образования 
«Город Ахтубинск» от 22.06.2020 о назначении выборов (24.06.2020), 
в выборах главы муниципального образования «Батаевский сельсо-
вет», назначенных на 13.09.2020, в качестве избирательных объе-
динений, по состоянию на день официального опубликования реше-
ния Совета муниципального образования «Батаевский сельсовет» 
от 22.06.2020 о назначении выборов (24.06.2020), можно ознакомить-
ся на  Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области to30.minjust.gov.ru в разделе 
«Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в Астрахан-
ской области», ссылка «К предстоящим выборам».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.06.2020.

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020                                                 №19

О  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.06.2020 №289-П

Во исполнение постановления Правительства Астра-
ханской области от 29.06.2020 № 289-П «О Порядке пре-
доставления грантов на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств», министерство сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- перечень специальностей сельскохозяйственного об-

разования; 
- список сельскохозяйственной техники, включая при-

цепное и навесное оборудование, грузового автомобиль-
ного транспорта, специализированного автомобильного 
транспорта для транспортировки сельскохозяйственной про-
дукции и осуществления мобильной торговли, оборудования 
для производства, переработки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции (кроме оборудования, предназначенного 
для производства продукции свиноводства);

- форму заявки на участие в конкурсном отборе в целях 
предоставления гранта на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

- форму проекта создания и (или) развития крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (бизнес-плана).

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

Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности 

Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.07.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности  

Астраханской области от 06.07.2020 №19

Перечень 
специальностей сельскохозяйственного образования

I. Специальности и направления подготовки
высшего образования

1. Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
2. Продукты питания из растительного сырья
3. Продукты питания животного происхождения
4. Технология продукции и организация общественного питания
5. Агрохимия и агропочвоведение
6. Агрономия
7. Садоводство
8. Агроинженерия
9. Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 
10. Водные биоресурсы и аквакультура
11. Промышленное рыболовство
12. Ландшафтная архитектура
13. Гидромелиорация
14. Ветеринарно-санитарная экспертиза
15. Зоотехния
16. Ветеринария

II. Профессии и специальности 
среднего профессионального образования

1. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по от-
раслям производства)

2. Мастер производства молочной продукции
3. Изготовитель мороженого
4. Переработчик скота и мяса
5. Обработчик птицы и кроликов
6. Оператор процессов колбасного производства
7. Аппаратчик получения растительного масла
8. Оператор линии производства маргарина
9. Мастер растениеводства
10. Овощевод защищенного грунта
11. Мастер сельскохозяйственного производства
12. Заготовитель продуктов и сырья
13. Мастер растениеводства
14. Овощевод защищенного грунта
15. Мастер сельскохозяйственного производства
16. Заготовитель продуктов и сырья
17. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
18. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-трак-

торного парка
19. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния в сельскохозяйственном производстве
20. Рыбовод
21. Обработчик рыбы и морепродуктов
22. Рыбак прибрежного лова
23. Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
24. Пчеловод
25. Хозяйка(ин) усадьбы
26. Управляющий сельской усадьбой
27. Младший ветеринарный фельдшер
28. Мастер животноводства
29. Тренер-наездник лошадей
30. Агрономия
31. Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции
32. Механизация сельского хозяйства
33. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
34. Ихтиология и рыбоводство
35. Обработка водных биоресурсов
36. Промышленное рыболовство
37. Пчеловодство
38. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и обо-

рудования
39. Ветеринария
40. Зоотехния

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 06.07.2020 №19

Список
 сельскохозяйственной техники, включая прицепное 

и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, 
специализированного автомобильного транспорта для транспортировки 

сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной 
торговли, оборудования для производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции 

Классификатор

Наименование по классификатору Код по класси-
фикатору

«ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продук-
ции по видам экономической деятельности», утвержденный приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии от 31.01.2014 № 14-ст
Сельскохозяйственная техника, включая прицепное и навесное обо-
рудование:
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 
непрерывного действия для товаров или материа-
лов, не включенные в другие группировки

28.22.17.190

Устройства загрузочные, специально разработанные 
для использования в сельском хозяйстве, навесные 
для сельскохозяйственных тракторов

28.22.18.210

Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 
универсальных и навесных 28.22.18.220

Погрузчики сельскохозяйственные специальные 28.22.18.221
Зернопогрузчики; 28.22.18.222
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные; 28.22.18.223
Свеклопогрузчики 28.22.18.224
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.230
Загрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.231
Разгрузчики сельскохозяйственные 28.22.18.232
Зернопогрузчики; 28.22.18.222
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные; 28.22.18.223
Свеклопогрузчики; 28.22.18.224
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.230
Загрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.231
Разгрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.232
Погрузчики для животноводческих ферм специаль-
ные; 28.22.18.241

Погрузчики для животноводческих ферм грейфер-
ные; 28.22.18.242

Навозопогрузчики 28.22.18.243
Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов; 28.22.18.244
Стогометатели; 28.22.18.245
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного 
назначения; 28.22.18.246

Погрузчики для животноводческих ферм прочие; 28.22.18.249
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих 
ферм; 28.22.18.250

Загрузчики сухих и влажных кормов; 28.22.18.253
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощно-
стью двигателя не более 37 кВт; 28.30.21.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощ-
ностью двигателя не более 37 кВт; 28.30.21.120

Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощно-
стью двигателя от 37 кВт до 59 кВт; 28.30.22.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощ-
ностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт; 28.30.22.120

Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощно-
стью двигателя более 59 кВт; 28.30.23.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощ-
ностью двигателя более 59 кВт; 28.30.23.120

Плуги общего назначения; 28.30.31.110
Плуги прочие, не включенные в другие группировки; 28.30.31.129
Бороны зубовые; 28.30.32.111
Бороны дисковые; 28.30.32.112
Бороны сетчатые; 28.30.32.113
Бороны прочие; 28.30.32.119
Культиваторы; 28.30.32.130
Рыхлители; 28.30.32.140
Сеялки (посевные комплексы); 28.30.33.110
Сеялки зерновые; 28.30.33.111
Сеялки зернотуковые; 28.30.33.112
Сеялки кукурузные; 28.30.33.114
Сеялки овощные; 28.30.33.117
Сеялки прочие; 28.30.33.119
Сажалки; 28.30.33.120
Машины рассадопосадочные; 28.30.33.130
Разбрасыватели органических и минеральных удо-
брений; 28.30.34

Машины сельскохозяйственные для обработки по-
чвы прочие; 28.30.39

Косилки (включая устройства режущие  для уста-
новки на тракторе), не включенные в другие груп-
пировки;

28.30.51

Машины сеноуборочные; 28.30.52
Прессы для соломы или сена, включая пресс-под-
борщики; 28.30.53

Машины для уборки и первичной обработки карто-
феля; 28.30.54.110

Машины для уборки и первичной обработки свеклы 
и других корнеплодов; 28.30.54.120

Комбайны зерноуборочные; 28.30.59.111
Жатки рядковые; 28.30.59.112
Подборщики для зерновых, масличных, бобовых 
и крупяных культур; 28.30.59.114

Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых 
и крупяных культур прочие; 28.30.59.119

Машины для уборки и первичной обработки куку-
рузы; 28.30.59.120

Машины для уборки и первичной обработки овощей 
и бахчевых культур; 28.30.59.141

Машины для уборки урожая и обмолота прочие, 
не включенные в другие группировки; 28.30.59.190

Устройства механические для разбрасывания или 
распыления жидкостей или порошков, используе-
мые в сельском хозяйстве или садоводстве;

28.30.60

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся 
или саморазгружающиеся для сельского хозяйства 28.30.70

 Грузовой автомобильный транспорт, специализированный автомо-
бильный транспорт для транспортировки сельскохозяйственной про-

дукции и осуществления мобильной торговли:
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Средства автотранспортные грузовые; 29.10.4
Автомобили-тягачи сидельные для полуприцепов; 29.10.43.000
Средства транспортные-фургоны для перевозки пи-
щевых продуктов; 29.10.59.280

Прицепы и полуприцепы тракторные; 29.20.23.130
Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в 
другие группировки 29.20.23.190

Оборудование для производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции:

Оборудование холодильное и морозильное, кроме 
бытового оборудования; 28.25.13.110

Шкафы холодильные; 28.25.13.111
Камеры холодильные сборные; 28.25.13.112
Оборудование для фильтрования или очистки воды; 28.29.12.110
Весы технологические; 28.29.31.114
Установки доильные; 28.30.82.110
Аппараты доильные; 28.30.82.120
Дробилки для кормов; 28.30.83.110
Измельчители грубых и сочных кормов; 28.30.83.120
Смесители кормов; 28.30.83.140
Инкубаторы птицеводческие; 28.30.84.110
Машины и оборудование для содержания птицы; 28.30.85
Оборудование для сельского хозяйства, не включен-
ное в другие группировки; 28.30.86.110

Оборудование для пчеловодства, не включенное в 
другие группировки; 28.30.86.150

Сепараторы-сливкоотделители центробежные; 28.93.11
Оборудование для обработки и переработки молока; 28.93.12
Сепараторы зерноочистительные; 28.93.13.111
Аспираторы и сортирующие устройства; 28.93.13.112
Машины плющильные; 28.93.13.133
Машины для дробления зерна, кукурузных початков, 
жмыха и микроэлементов; 28.93.13.141

Сушилки для сельскохозяйственных продуктов; 28.93.16
Оборудование для переработки мяса или птицы; 28.93.17.170
Оборудование для переработки плодов, орехов или 
овощей; 28.93.17.180

Оборудование для производства рыбных продуктов; 28.93.17.230
Машины для очистки, сортировки или калибровки 
семян, зерна или сухих бобовых культур 28.93.20

Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденный 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 18.11.2014 № 452 
Машины:

Живорыбные машины 04.02.01
Живорыбные контейнеры 04.02.04
Камышекосилки 04.02.07
Мотопомпы; 04.02.09
Генераторы тока; 04.02.10
Косилки; 04.02.11
Плавучие кормораздатчики; 04.02.12

Оборудование:
Для инкубации икры; 04.03.01
Для кормления; 04.03.02

Для содержания, выращивания

04.03.03 (за 
исключением 

04.03.03.01.01, 
04.03.03.01.02, 
04.03.03.02.02, 
04.03.03.03.02);

Для водообеспечения и водоподготовки; 04.03.04
Для обеспечения воздухом, кислородом; 04.03.05

Специальные устройства
Устройства для введения и считывания чипов (меток) 04.04.01
Устройства для введения и считывания чипов (меток) 04.04.01
Установки ультразвуковой диагностики 04.04.02
Эндоскопическое оборудование 04.04.03
Устройства для вакцинации 04.04.04
Установки для отлова личинок и молоди рыб 04.04.05
Устройства для подсчета рыбы 04.04.06
Отборники мертвой икры 04.04.07
Автоматические системы для управления технологи-
ческим процессом

04.04.08

Приборы
Системы контроля параметров водной среды 04.05.01
Термооксиметры 04.05.02
Батометры 04.05.03
Весы: 04.05.04
Торсионные 04.05.04.01
Лабораторные 04.05.04.02
Платформенные 04.05.04.03
Иные 04.05.04.04
Микроскопы 04.05.05
Бинокуляры 04.05.06
Дночерпатели 04.05.07
Для определения скорости течения воды 04.05.08
Вертушки 04.05.08.01
Ротаметры 04.05.08.02
Фотоколориметры 04.05.09

УТВЕРЖДЕНА постановлением министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 06.07.2020 №19

Форма

В конкурсную комиссию по проведению отбора заявителей в 
целях предоставления грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств
от ________________________________,

                                               (Ф.И.О.) 
ИНН: _____________________________,
адрес: _____________________________
___________________________________
паспорт: серия ______________________
№ _________________________________
выдан _____________________________

(кем, когда)

Заявка на участие в конкурсном отборе 
в целях предоставления гранта на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств

Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора за-
явителей в целях предоставления гранта на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (далее – конкурсный отбор, грант).

В случае признания меня победителем конкурного отбора обязуюсь:
- в течение не более 30 календарных дней после дня признания 

победителем конкурсного отбора осуществить государственную реги-
страцию в органах Федеральной налоговой службы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (далее – КФХ), созданного в соответствии с Феде-
ральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», на сельской территории в соответствии с перечнем сельских 
территорий Астраханской области, утвержденным министерством сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (в от-
ношении заявителей, не являющихся на день подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе главами крестьянских (фермерских) хозяйств);

- достигнуть показателей деятельности КФХ (далее - плановые по-
казатели деятельности) и обеспечить финансирование за счет собствен-
ных средств мероприятий бизнес-плана в размере не менее указанного 
в плане расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств 
гранта;

- осуществлять деятельность в качестве главы КФХ, главой кото-
рого являюсь на день получения гранта, в течение не менее 5 лет со дня 
его получения, в том числе не осуществлять смену главы КФХ, главой 
которого являюсь на день получения гранта, в течение 5 лет со дня его 
получения, за исключением случаев невозможности исполнения своих 
обязанностей более чем шесть месяцев или смерти; 

- использовать средства гранта в срок (сроки), указанные в утверж-
денном конкурсной комиссией по проведению отбора заявителей в це-
лях предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств бизнес-плане, но не более чем в течение 18 месяцев 
со дня их получения, либо в случае  продления  срока  использования 
средств гранта, - в течение срока, установленного для их использования 
с учетом продления;

- использовать имущество, приобретенное за счет средств гран-
та, исключительно для развития КФХ, главой которого являюсь на день 
получения гранта, не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в 
пользование другим лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вкла-
да, не отчуждать иным способом в  соответствии  с законодательством  
Российской  Федерации  имущество, приобретенное  за  счет  средств  
гранта,  в течение  5  лет  со  дня его получения, за исключением случа-
ев реализации, передачи в аренду и (или) отчуждения указанного иму-
щества иным способом в результате сделки при наличии согласования 
министерства, полученного в порядке, установленном нормативным 
правовым актом министерства, и неухудшения плановых показателей 
деятельности; 

- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указан-
ные в бизнес-плане, но не менее 2 постоянных рабочих мест, если сумма 
гранта составляет 2 млн рублей или более, и не менее 1 постоянного 
рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, и не 
позднее истечения установленного срока использования средств гранта; 

- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии 
с бизнес-планом, в течение 5 лет со дня их создания;

- в случае недостижения плановых показателей деятельности 
представлять в министерство до 1 апреля года, следующего за годом, в 
котором указанные показатели не были выполнены, письменное обосно-
вание их недостижения;   

- представлять отчетность согласно требованиям, установленным 
правовым актом Правительства Астраханской области.

Подтверждаю, что на день подачи настоящей заявки соответствую 
следующим требованиям: 

- не являюсь и ранее не являлся получателем средств:
из бюджета Астраханской области в соответствии с нормативными 

правовыми актами Астраханской области в целях финансового обеспе-
чения затрат, связанные с реализацией проекта создания и (или) разви-
тия крестьянского (фермерского) хозяйства;

гранта на создание и развития крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начина-
ющего фермера, предоставленных в соответствии с законодательством 
Астраханской области; 

гранта на развитие семейных  животноводческих ферм, органи-
зованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской 
области, предоставленного в соответствии с законодательством Астра-
ханской области; 

средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на органи-
зацию начального этапа предпринимательской деятельности;

- не прекратил деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя (в отношении заявителей, являющихся на день подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств); 

- не нахожусь в процессе банкротства;
- не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего дню 
подачи заявки;

- КФХ не имеет просроченной задолженности по заработной плате 
за два и более календарных месяца (в отношении заявителей  - глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств).

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие конкурсной комис-
сии на автоматизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, пред-
ставленными мной для участия в конкурсном отборе.

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
Также даю свое согласие на осуществление конкурсной комиссией, 

проверок достоверности сведений и документов, представленных мной 
для участия в конкурсном отборе.

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.

________________                              «____»   ___________20     г.
(Ф.И.О.,  подпись, печать заявителя)   (дата представления заявки)

______________________                      «____» _______________ 20    г.
Ф.И.О. и подпись секретаря конкурсной комиссии     (дата приема заявки)

УТВЕРЖДЕНА постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 06.07.2020 №19 

Форма

Утвержден 
решением конкурсной комиссии

Протокол от «___» _______ 20__ г. № ___

Проект 
создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства 

(бизнес-план)

_______________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства и 

(или) ФИО главы крестьянского (фермерского) хозяйства или ФИО 
предполагаемого главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

Астраханская область
_______________ район

20___ г.

1. Общие сведения о разработчике бизнес-плана, лице, ответ-
ственном за его реализацию
Фамилия, имя, отчество                     
Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и 
когда выдан) 
ИНН 
Адрес регистрации                     
Адрес места жительства (фактического проживания)                              
Телефон, адрес электронной почты                  
Уровень образования заявителя и специальность 

Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве*:
Номер и дата государственной регистрации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства  
Количество членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства
Основной вид деятельности по ОКВЭД
Система налогообложения
Банковские реквизиты:
Расчетный счет/лицевой счет (указать)
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

* - в отношении заявителей  -  глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств

2. Общие сведения о проекте
Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта  (годы) 
Стоимость проекта (пункт 9 таблицы № 2), тыс. руб. 
в т. ч.:                           
- собственные средства           
- заемные средства               
- средства гранта
Количество создаваемых постоянных рабочих мест 
(пункт 1 таблицы № 6), чел.                       
Срок окупаемости проекта (пункт 7 таблицы № 14), лет
Плановые показатели деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства после завершения проекта (на год, следующий за годом 

окупаемости проекта)
Выручка от реализации сельскохозяйственной про-
дукции (пункт 1.2 таблицы № 10), тыс. руб.  
Объем производства продукции в натуральном выра-
жении по видам продукции (указать) (таблица № 3)
--
--
--
Среднемесячная заработная плата (пункт 3 табли-
цы № 6), тыс. руб.

3. Краткое описание проекта
(в произвольной форме по следующему содержанию)

- Цель и задачи проекта; 
- Место реализации проекта;
- Описание (в т.ч. площадь и местонахождение) земельных участков 

и иного недвижимого имущества, находящегося в собственности, пользова-
нии крестьянского (фермерского) хозяйства либо гражданина Российской 
Федерации, участвующего в реализации бизнес-плана;

- Описание самоходной сельскохозяйственной техники, находящейся 
в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства либо гражданина 
Российской Федерации, участвующего в реализации бизнес-плана;

- Описание продукции (услуги), планируемые объемы;
- Технология производства продукции (оказания услуги);
- Потребность в инвестициях, производственных объектах, сельскохо-

зяйственной технике,
сельскохозяйственных животных;
- Направления расходования средств гранта и софинансирования;
- Характеристика закупаемого оборудования.

4. Собственные ресурсы, используемые на создание и развитие
 крестьянского (фермерского) хозяйства

Таблица № 1
№
п/п Наименование Единица

измерения
Количе-
ство

Стоимость, 
тыс. руб.

Земельные участки, всего га / кв.м.
в том числе:

1.
2.

Здания и сооружения, всего
в том числе:

1. ед./кв.м
2. ед./кв.м

Техника и оборудование, 
всего
в том числе:

1. ед.
2. ед.

Сельскохозяйственные жи-
вотные (поголовье скота и 
птицы - по всем имеющимся 
видам сельскохозяйствен-
ных животных, зарегистриро-
ванных в АИС «Меркурий»)

гол.

1. Крупный рогатый скот, всего гол.
в том числе: маточное по-
головье гол.

2. Овцы и козы, всего гол.
в том числе: маточное по-
головье гол.

…
Сырье, материалы, продук-
ция, всего  

в том числе:
1.
2.

Прочие ресурсы  
в том числе:

1.
2.

Денежные средства тыс. руб. Х
Стоимость ресурсов всего тыс. руб. Х
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5. План расходов 
(расходов, предлагаемых для софинансирования 

за счет средств гранта)
Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование затрат, финансовое обеспечение которых предполагается осуще-
ствить за счет средств гранта1

Единица 
измерения Количество Цена, тыс. 

руб.
Стоимость, тыс. 

руб., всего

Источники финансирования и объем финансиро-
вания за счет указанных источников, тыс. руб.2 Срок исполне-

ния (период, 
год)3грант4 собственные сред-

ства
заемные сред-

ства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для 

осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с целью произ-
водства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции

га

2. Разработка проектной документации для строительства или реконструкции производ-
ственных и складских зданий, объектов, предназначенных для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции

ед.

3. Приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) переустройство произ-
водственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (указать)

кв.м.

4. Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям (указать)

п.м

5. Приобретение сельскохозяйственных животных5 (кроме свиней) и птицы (указать вид, 
породу, пол и возраст животных), всего гол.

в том числе:
--  …
6. Приобретение рыбопосадочного материала6 (указать вид, породу, возраст), всего тыс. шт.

в том числе:
-- … 
7. Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное обору-

дование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильно-
го транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществле-
ния мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции7 (кроме оборудования, предназначенного для произ-
водства и переработки продукции свиноводства), всего 

ед.

в том числе:
-- … 
8. Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том 

числе виноградников (указать) шт.

9. Итого: Х Х Х
в том числе:

10. 20 __ год Х Х Х
11. 20 __ год Х Х Х
12. 20 __ год Х Х Х

1 В перечне затрат отражаются только затраты, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет средств гранта. Пустые строки исключаются. 
Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут быть включены в план расходов, только если указанные расходы не возмещаются в рамках иных мероприятий государственной программы 

   «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.
2 Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, осуществляются за счет указанных средств на следующих условиях:
- при размере гранта до 2 млн руб. (включительно) - не более чем на 90%, за счет собственных средств - не менее чем на 10%,
- при размере гранта от 2 до 3 млн руб. (включительно) - не более чем на 85%, за счет собственных средств  - не менее чем на 15%,
- при размере гранта от 3 до 4 млн руб. (включительно) - не более чем на 80%, за счет собственных средств - не менее чем на 20%,
- при размере гранта свыше 4 млн руб. - не более чем на 75%, за счет собственных средств - не менее чем на 25%.
Расходование средств гранта, а также расходование собственных средств, направленных на финансирование мероприятий, софинансируемых за счет средств гранта, должно осуществляться только в форме безналич-

ных расчетов и подтверждаться соответствующими платежными поручениями.
3 Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, указанные в плане расходов проекта, в течение 18 месяцев со дня их получения, либо в случае продления срока использования 

средств гранта, в течение срока, установленного для их использования с учетом продления.  
4Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер средств гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гранта, установленный Правительством Астраханской области.
5 Размер средств гранта, направляемого на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, не может превышать 2 млн рублей. При приобретении сельскохозяйственных животных учитывается их возраст: 

лошади, крупный рогатый скот (телки, нетели, коровы и быки-производители) -  не старше 4 лет.
6 Средства гранта могут быть направлены только на приобретение рыбопосадочного материала осетровых видов рыб для формирования ремонтно-маточного стада.
7 В соответствии со списком сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки 

сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для  производства 
продукции свиноводства),  утвержденным нормативным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. Срок эксплуатации техники, оборудования, транспорта не должен 
превышать 3 лет с  года выпуска.

6. Планируемая динамика производственных показателей 
(в зависимости от выбранной отрасли)

Динамика посевных площадей и производства сельскохозяйственных культур 
(для деятельности в сфере растениеводства)1

Таблица № 3.1

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единица 
измере-
ния

текущий 
___год ___год ___

год ___год
_____ год
окупаемо-

сти
проекта

_____ год, сле-
дующий

за годом окупа-
емости проекта

1. Посевная площадь, всего га
в том числе:

-- овощные культуры га
-- бахчевые культуры га
-- зерновые культуры га
-- кормовые культуры га
-- картофель га
-- …
2. Планируемый объем производства сельскохозяйственных культур
-- овощные культуры тонн
-- бахчевые культуры тонн
-- зерновые культуры тонн
-- кормовые культуры тонн
-- картофель тонн
-- …
3. Планируемый объем реализации сельскохозяйственных культур
-- овощные культуры тонн
-- бахчевые культуры тонн
-- зерновые культуры тонн
-- кормовые культуры тонн
-- картофель тонн
-- …

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Динамика площадей и производства плодово-ягодных и виноградных насаждений 
(для деятельности в сфере садоводства)1

Таблица № 3.2

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единица 
измере-
ния

текущий 
___год ___год ___год ___год

_____ год
окупаемо-

сти
проекта

_____ год, 
следующий
за годом 

окупаемости 
проекта

1. Общая площадь насаждений га
в том числе:

-- виноградники га
-- плодовые семечковые га
-- плодовые косточковые га
-- ягодники га

из них:

2. площадь в плодоносящем 
возрасте га

в том числе:

-- виноградники га

-- плодовые семечковые га
-- плодовые косточковые га
-- ягодники га

3. Планируемый объем произ-
водства тонн

в том числе:
-- виноградники тонн
-- плодовые семечковые тонн
-- плодовые косточковые тонн
-- ягодники тонн

4. Планируемый объем реа-
лизации тонн

в том числе:
-- виноградники тонн
-- плодовые семечковые тонн
-- плодовые косточковые тонн
-- ягодники тонн

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Динамика численности поголовья сельскохозяйственных животных и объемов производства (для 
деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 3.3

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

текущий 
___год

___
год

___
год

___
год

___ год
окупае-
мости
проекта

___ год, сле-
дующий
за годом 

окупаемости 
проекта

I. Потребность в земельных участках га
II. Поголовье сельскохозяйственных животных

1. Крупный рогатый скот, всего гол.
-- в том числе: маточное поголовье гол.
-- из них молочных гол.
2. Овцы и козы, всего гол.
-- в том числе: маточное поголовье гол.
-- из них молочных гол.

…
III. Планируемый объем производства продукции животноводства

-- скот и птица на убой в живом весе тонн
-- молоко тонн
-- яйца тыс.шт.
-- шерсть кг
-- мед кг
-- …

IV. Планируемый объем реализации продукции животноводства

-- скот и птица на убой в убойном 
весе тонн

-- молоко тонн
-- яйца тонн
-- шерсть тонн
-- мед кг
-- …

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении
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Динамика показателей выращивания рыбы и прочих гидробионтов 
(для деятельности в сфере аквакультуры)

Таблица № 3.4

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измере-
ния

текущий 
__год __год ___год ___год

____ год
окупаемо-

сти
проекта

____ год, сле-
дующий

за годом окупа-
емости проекта

I. Потребность в рыбово-
дных площадях га, кв.м

II. Поголовье рыбы и прочих гидробионтов
1. Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)1

1. Численность рыбы и про-
чих гидробионтов, всего

шт
кг

2. в т.ч. производители
шт
кг

…
III. Планируемый объем производства продукции аквакульуры

-- товарная рыба тонн
-- готовая рыбная продукция тонн
-- икра кг

-- рыбопосадочный мате-
риал тыс.шт.

-- …
IV. Планируемый объем реализации продукции аквакультуры

-- товарная рыба тонн
-- готовая рыбная продукция тонн
-- икра кг

-- рыбопосадочный мате-
риал тыс.шт.

-- …
1 Указывается по каждому виду рыб и прочих гидробионтов на основании расчетов по форме, представ-

ленной в приложении

7. План-график реализации проекта1

Таблица № 4

№ 
п\п Наименование мероприятия

текущий год ______ год ______ год ______ год

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л
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1 Указывается весь перечень мероприятий по реализации проекта от регистрации крестьянского (фер-
мерского)хозяйства до получения товарной продукции и освоения рынка сбыта

8. Потребность в  расходных материалах, семенах, кормах, минеральных удобрениях (указывать в зави-
симости от выбранной отрасли)

Сводная потребность в семенах, саженцах, удобрениях и прочих затрат 
(для деятельности в сфере растениеводства)1

Таблица № 5.1

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измерения

текущий 
___год ___год ___год ___год

___ год
окупае-
мости
проекта

____ год, 
следующий
за годом 

окупаемости 
проекта

Потребность в натуральном выражении
1. Семена шт., кг
2. Саженцы тыс.шт.
3. Минеральные удобрения Тонн

4. Средства защиты рас-
тений Тонн

…
Цена

1. Семена руб./шт., кг
2. Саженцы руб./шт.
3. Минеральные удобрения руб./кг

4. Средства защиты рас-
тений руб./кг

…
Потребность в стоимостном выражении

1. Семена тыс. руб.
2. Саженцы тыс. руб.
3. Минеральные удобрения тыс. руб.

4. Средства защиты рас-
тений тыс. руб.

…
Всего тыс. руб.

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении 

Сводная потребность в кормах (для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 5.2

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

текущий 
___год ___год ___год ___год

___ год
окупае-
мости
проекта

___ год, сле-
дующий за 

годом окупае-
мости проекта

Потребность в натуральном выражении
1. сено тонн
2. концентраты тонн

… тонн
цена, тыс.руб./тонн

1. сено тыс.
руб./т

2. концентраты тыс.
руб./т

…
Потребность в стоимостном выражении

1. сено тыс. руб.
2. концентраты тыс. руб.

…
Всего тыс. руб.
1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Сводная потребность в кормах (для деятельности в сфере аквакультуры)

Таблица № 5.3

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
текущий 
___год ___год ___год ___год

____ год
окупае-
мости
проекта

___ год, 
следующий 
за годом 
окупаемо-
сти проекта

Потребность в натуральном выражении
1. Корма стартовые кг

2. Корма продукционные для 
товарной рыбы кг

3. Корма для производителей кг
…
Цена, руб./кг

1. Корма стартовые руб./ кг

2. Корма продукционные для 
товарной рыбы руб./ кг

3. Корма для производителей руб./ кг
…
Потребность в стоимостном выражении

1. Корма стартовые тыс. руб.

2. Корма продукционные для 
товарной рыбы тыс. руб.

3. Корма для производителей тыс. руб.
…
Всего тыс. руб.

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

9. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Количество созданных постоянных рабочих мест, численность работающих, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Таблица № 6

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

текущий 
___год ___год ____год ____год

____ год
окупае-
мости
проекта

___ год, 
следую-
щий за 

годом оку-
паемости 
проекта

1. Количество созданных посто-
янных рабочих мест чел.

2. Среднесписочная числен-
ность работающих, всего чел.

3. Среднемесячная заработная 
плата тыс. руб.

4. Фонд заработной платы на-
емных работников тыс. руб.

5.
Отчисления на социальные 
нужды наемных работников 
(30,2 – 32,5 %)

тыс. руб.

6. Итого фонд оплаты труда тыс. руб.

7. в том числе НДФЛ тыс. руб.

10. Прогноз выручки от реализации продукции в ценах текущего года

Таблица № 7

№ 
п/п Наименование продукции

Единица 
измере-
ния

текущий 
___год ___год ___год ___год

___ год
окупае-
мости
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид товарной продукции (указать, например, овощи)1

1. Объем производства тонн

2. Объем реализации тонн

3. Цена реализации 1 тонны тыс.руб.

4. Ожидаемая выручка от ре-
ализации тыс.руб.

…

5.
Общий объем ожидаемой 
выручки от текущей дея-
тельности 

тыс.руб.

6. в том числе НДС тыс.руб.

1 Указывается по каждому виду товарной продукции 

Организация сбыта продукции, основные потребители, 
наличие договоров и соглашений

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11. Финансовый план

Прогноз денежных поступлений, тыс. руб.

Таблица № 8

№ 
п/п Наименование показателей ___год ___год ___год ____год

___ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1. Поступление инвестиций на реализа-
цию проекта, всего (пункты 10, 11 и 12 
таблицы № 2)
в том числе:

-- Средства гранта
-- Собственные средства
-- Заемные средства
-- Дополнительные средства на пополне-

ние оборотных средств
2. Выручка от реализации сельскохозяй-

ственной продукции и оказания услуг, 
всего
в том числе:

-- от продукции растениеводства (табли-
ца № 7)

-- от продукции животноводства (таблица 
№ 7)

-- от реализации прочей продукции и 
услуг

3. Прочие доходы (расшифровать)
4. Получено средств господдержки (за 

исключением средств гранта)
5. Итого поступление денежных средств 

(∑ пунктов 1- 4)
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Прогноз текущих затрат, тыс. руб.
Таблица № 9

№ 
п/п Наименование показателей текущий 

___год ___год ___год ___год
___ год

окупаемо-
сти проекта

___ год, сле-
дующий за 

годом окупае-
мости проекта

1. Фонд заработной платы наемных 
работников (пункт 4 таблицы № 6)

2. Отчисления на социальные нужды 
наемных работников (пункт 5 та-
блицы № 6)

3. Затраты на приобретение семян 
(таблица № 5.1)

4. Затраты на приобретение удобре-
ний (таблица № 5.1)

5. Затраты на приобретение средств 
защиты растений (таблица № 5.1)

6. Затраты на приобретение кормов 
(таблица 5.2 или 5.3)

7. Затраты на горюче-смазочные ма-
териалы

8. Затраты на оплату электроэнергии
9. Приобретение основных и вспомо-

гательных материалов
10. Затраты на водоснабжение
11. Затраты на газоснабжение
12. Затраты на теплоснабжение
13. Арендные платежи
14. Страхование
15. Ветеринарные расходы
16. Прочие текущие расходы

17. Итого текущие расходы
(∑ пунктов 1- 16)

18. в том числе НДС
19. Амортизация

20. Итого производственная себестои-
мость (пункты 17 + 19)

Расчет прибылей и убытков, тыс. руб.
Таблица № 10

№ 
п/п Наименование показателей текущий 

___год ___год ___год ____год
____ год 
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следующий 
за годом 
окупаемо-
сти проекта

1. Выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции и оказания услуг 
(пункт 2 таблицы № 8)

1.1 в том числе НДС (пункт 6 таблицы № 7)
1.2 Выручка от реализации сельскохозяй-

ственной продукции и оказания услуг 
без НДС (пункты 1 – 1.1.)

2. Себестоимость продукции
2.1 в т.ч. амортизация
3. Управленческие расходы
4. Коммерческие расходы
5. Прибыль (убыток) от реализации (пун-

кты 1.2 - 2- 3- 4)
6. Прочие денежные расходы и платежи, 

всего
в том числе:

-- Проценты по кредитам
-- Фиксированные платежи за главу и 

членов КФХ
-- Налоги и другие обязательные плате-

жи, всего 
в том числе:
 -- имущественный налог
 -- транспортный налог
 -- НДС

7. Прибыль (убыток) до налогообложения 
(пункты 5 – 6)

8. Сумма расходов за налоговый период, 
учитываемых при определении налого-
вой базы по налогу на прибыль (УСН, 
ЕСХН) (пункты 2 - 2.1 + 3+ 4 + 6)

9. Налогооблагаемый доход (пункты 
1.2 - 8)

10. Налог на прибыль (на доход, УСН, 
ЕСХН)

11. Чистая прибыль (пункты 7 – - 10)
12. Рентабельность производства (пункт 7 /

(пункты 2 + 3 + 4) х 100), %

Прогноз движения денежных средств1, тыс. руб.
Таблица № 11

№ 
п/п Наименование показателей текущий 

___год ___год ___год ___год
___ год
окупаемости
проекта

____ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1. Поступление денежных 
средств (пункт 5 таблицы 
№ 8)

2. Текущие расходы, включая 
управленческие и коммер-
ческие расходы (пункт 17 
таблицы № 9 + пункты 3 и 4 
таблицы № 10)

3. Инвестиционные расходы на 
реализацию проекта (пункты 
10, 11 и 12 таблицы № 2)

4. Прочие денежные расходы 
и платежи (пункт 6 таблицы 
№ 10)

5. НДС (пункт 6 таблицы № 7 – 
пункт 18 таблицы № 9)

6. Налог на прибыль (на доход, 
УСН, ЕСХН) (пункт 10 табли-
цы № 10)

7. Остаток денежных средств на 
начало периода

8. Остаток денежных средств 
на конец периода (пункты 7 + 
1- 2-3- 4- 5- 6)

1 Остатки денежных средств не могут иметь отрицательное значение

Прогноз налоговых и неналоговых платежей, тыс. руб.
Таблица № 12

№ 
п/п Наименование показателей текущий 

___год ___год ___год ___год
___ год оку-
паемости 
проекта

___ год, сле-
дующий за 

годом окупае-
мости проекта

1 Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) (пункты 7 таблицы № 6)

2
Отчисления на социальные нужды 
наемных работников (пункт 5 таблицы 
№ 6)

3 Имущественный налог (из пункта 6 
таблицы № 10)

4 Транспортный налог (из пункта 6 та-
блицы № 10)

5 НДС (пункт 5 таблицы № 11)
6 …

7 Налог на прибыль (на доход, УСН, 
ЕСХН) (пункт 10 таблицы № 10)

8
Фиксированные платежи за главу и 
членов КФХ (из пункта 6 таблицы № 
10)

9 Итого налоговые и неналоговые пла-
тежи (∑ пунктов 1- 8)

Выводы по эффективности и динамике развития крестьянского (фермерского) хозяйства
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

В ходе реализации проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства (биз-
нес-плана) будут достигнуты следующие результаты предоставления гранта:

 Таблица № 13

№ 
п/п Наименование показателей текущий 

___год ___год ___год ___год
____ год

окупаемости
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1
Количество созданных 
постоянных рабочих мест 
(пункт 1 таблицы № 6)

2
Объем производства 
продукции (указать) в нату-
ральном выражении

--
--

3

Выручка от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции и оказания услуг 
без НДС (пункт 1.2 таблицы 
№ 10)

4
Среднемесячная заработ-
ная плата (пункт 3 таблицы 
№ 6)

12. Окупаемость проекта
Таблица № 14

№ 
п/п Наименование показателей текущий 

____год ____год ____год ____год
____ год
окупаемости
проекта

___ год, 
следующий
за годом 
окупаемости 
проекта

1

Инвестиционные расходы 
на реализацию  проекта 
(собственные средства, заемные 
средства, грант) по годам,  тыс. 
руб. (пункт 3 таблицы № 11)       

2
Инвестиционные расходы 
на реализацию  проекта 
нарастающим итогом,  тыс. руб.         

3
Денежные поступления от 
проекта (чистая прибыль + 
амортизация), тыс. руб. (пункты 
2.1 и 11 таблицы № 10)

4
Денежные поступления от 
проекта нарастающим итогом, 
тыс. руб.          

5
Разница между накопленными 
поступлениями и 
инвестиционными расходами
(пункты 4 – 2), тыс. руб.   

6 Окупаемость проекта (пункт 4 / 
пункт 2 х 100), %   

7 Срок окупаемости проекта, лет

13. Сильные и слабые стороны проекта
Таблица № 15

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта

Новые возможности проекта Потенциальные угрозы проекта

Основные риски
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Подпись разработчика бизнес-плана, 
лица ответственного за его реализацию                                     _____________ / ______________ /

____________________________________
Примечание:

1. Таблицы настоящего бизнес-плана № 3, 5 - 14 разрабатываются на срок, включая год, следующий за го-
дом окупаемости проекта, но не менее чем 5 лет. Обозначения столбцов в таблицах по годам реализации проекта 
должно быть идентичным. В таблице № 14 обозначения столбцов начинаются с года освоения средств гранта.

2. Таблицы № 3, 5 используются в бизнес-плане только по отраслевой принадлежности и заполняются 
на основании расчетов, представленных в приложении. Таблицы, не относящиеся к отрасли по проекту, из 
бизнес-плана исключаются. Единицы измерения могут меняться и указываются заявителем самостоятельно в 
зависимости от выбранной технологии.

3. Таблицы № 3.1 – 3.4 заполняются на основании расчетов, произведенных по формам, представленным 
в приложении к бизнес-плану (таблицы № 1.1 – 1.7) по соответствующей отрасли,  и прилагаются к бизнес-пла-
ну при подаче заявления на участие в конкурсном оборе.

4. В таблице № 4 указываются все планируемые мероприятия и действия по реализации проекта, вклю-
чая регистрацию КФХ (при необходимости), формирование штата работников, приобретение материальных 
ценностей, оформление земельных участков и т.д.

5. Таблицы № 5.1 – 5.3 заполняются на основании расчетов, произведенных по формам, представленным 
в приложении к бизнес-плану (таблицы № 2.1 – 2.4) по соответствующей отрасли,  и прилагаются к бизнес-пла-
ну при подаче заявления на участие в конкурсном оборе.

6. Бизнес-план может быть дополнен таблицами по усмотрению разработчика бизнес-плана, лица, ответствен-
ного за его реализацию, если добавленные таблицы будут отражать информацию по реализации данного проекта.

7. Примечания к таблицам в бизнес-плане отражать не обязательно.
8. Таблицы бизнес-плана могут быть дополнены показателями по усмотрению разработчика бизнес-пла-

на, лица, ответственного за его реализацию, если добавляемые показатели будут отражать информацию по 
реализации данного проекта.

9. В случае привлечения заемных средств в качестве софинансирования средств гранта и (или) на по-
полнение оборотных средств и получивших предварительное одобрение кредитного учреждения разработчик 
бизнес-плана, лицо, ответственное за его реализацию может дополнить разделы бизнес-плана информацией в 
соответствии с требованиями кредитного учреждения на сумму заемных средств.



  9 июля 2020 г. №27122

Приложение к бизнес-плану

1. Расчеты производственных показателей:

Расчет посевных площадей и производства сельскохозяйственных культур 
(для деятельности в сфере растениеводства)1

Таблица № 1.1

№
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измере-
ния

текущий 
___год ___год ___год ___год

____ год
окупаемо-
сти про-
екта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (например: овощные культуры)
1. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)

1. Посевные площади га
2. Урожайность тонн / га
3. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн

-- на собственное потре-
бление тонн

-- на реализацию тонн
2. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Перец сладкий, Дар Заволжья)

1. Посевные площади га
2. Урожайность тонн / га
3. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн

-- на собственное потре-
бление тонн

-- на реализацию тонн
…

Сводные показатели по сельскохозяйственной культуре
1. Посевные площади га

2. Планируемый объем про-
изводства тонн

3. Планируемый объем ре-
ализации тонн

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, кор-
мовые, картофель)

Расчет площадей и производства плодово-ягодных и виноградных насаждений 
(для деятельности в сфере садоводства и виноградарства)1

Таблица № 1.2

№
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измере-
ния

текущий 
___год ___год ___год ___год

____ год
окупаемо-
сти проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (например: Плодовые семечковые)
1. (указать: наименование, сорт / подвой, например: Яблоня, Яндыковское, 54118)

1. Площадь насаждений га

2. Площадь закладки на-
саждений га

3.

Сведения о раскорчевке 
выбывших из эксплуа-
тации старых садов и 
рекультивации раскорче-
ванных площадей

га

4. Площадь в плодоносящем 
возрасте га

5. Урожайность
6. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%
тонн

-- на собственное потре-
бление тонн

-- на реализацию тонн
2. (указать: наименование, сорт / подвой, например: Груша, Астраханская ранняя, айва)

1. Площадь насаждений га

2. Площадь закладки на-
саждений га

3.

Сведения о раскорчевке 
выбывших из эксплуа-
тации старых садов и 
рекультивации раскорче-
ванных площадей

га

4. Площадь в плодоносящем 
возрасте га

5. Урожайность
6. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%
тонн

-- на собственное потре-
бление тонн

-- на реализацию тонн
…

Сводные показатели по сельскохозяйственной культуре
1. Площадь насаждений га

2. из них площадь в плодо-
носящем возрасте га

3. Планируемый объем про-
изводства тонн

4. Планируемый объем реа-
лизации тонн

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры плодово-ягодных и виноградных на-
саждений (виноградники, плодовые семечковые, плодовые косточковые, ягодники)

Расчет численности поголовья сельскохозяйственных животных и объемов производства 
(для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 1.3

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

текущий 
___год ___год ___год ____год

____ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следующий 
за годом 

окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симменталь-
ской породы)

1 Поголовье на начало года, 
всего гол.

2 в т.ч. маточное поголовье гол.
-- из них молочные гол.

3 Выход молодняка на 100 
голов маточного поголовья гол.

4 Получен приплод гол.

5 Падеж (нормативный)
%
гол.

6 Приобретение скота гол.

7 Пополнение ремонтного 
стада %

8 Направлено в ремонтное 
стадо гол.

9 Реализовано животных в 
живом виде гол.

10 Средний вес животных на 
реализацию в живом виде кг

11 Общий вес животных на ре-
ализацию в живом весе кг

12 Направлено на убой и реа-
лизацию гол.

13 Средний живой вес 1 гол. 
на убой кг

14
Объем производства товар-
ного скота на убой в живом 
весе

кг

15 Убойный выход товарного 
скота %

16 Средний убойный вес 1 гол. Кг

17
Объем реализации товар-
ного скота на убой в убой-
ном весе

кг

18 Пополнение маточного 
поголовья %

19 Направлено на пополнение 
маточного поголовья гол.

20 Выбраковка из основного 
стада %

21 Выбраковано из основного 
стада гол.

22 Средний вес коров на вы-
браковку кг

23 Объем выбраковки скота на 
убой в живом весе кг

 24 Убойный выход выбраковки %

25
Объем реализации скота 
основного стада на убой в 
убойном весе

кг

26 Поголовье на конец года, 
всего гол.

27 в т.ч. маточное поголовье гол.
-- из них молочные гол.
 Дополнительно для заявителей, планирующих производство молока

28 Средний годовой удой с 1 
коровы (козы) кг

29 Использование для соб-
ственного потребления

кг / в 
сутки

30 Использование на выпойку 
молодняка

кг / на 1 
тел.

31 Производство молока, 
всего тонн

 в том числе:  

 -- использовано на внутрихо-
зяйственные нужды тонн

 -- направлено на реализацию тонн
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных в соответствии с технологическими 

нормами

Расчет потребности в земельных участках (для деятельности в сфере животноводства)

Таблица № 1.4

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измере-
ния

текущий 
___год ___год ___год ___год

___ год
окупаемо-
сти проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

I. Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симменталь-
ской породы)1

1. Поголовье, всего гол.
в т.ч.

-- маточное поголовье гол.
-- производители гол.
-- животные на откорме гол.
-- ремонтное поголовье гол.
-- молодняк гол.
2. Поголовье2, всего усл.гол.

в т.ч.
-- маточное поголовье усл.гол.
-- производители усл.гол.
-- животные на откорме усл.гол.
-- ремонтное поголовье усл.гол.
-- молодняк усл.гол.

…

II. Потребность в земель-
ных участках3 га

в том числе:

-- имеется на праве соб-
ственности га

-- заключены договоры 
аренды (субаренды) га

-- Дефицит (профицит) га
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных;
2 Рассчитывается по коэффициентам для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных в условные головы в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 19.02.2015 № 63 «Об 
утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. № 1257»;

3 Рассчитывается по норме для КРС, лошадей и верблюдов – 7 га на 1 усл.голову, по овце – в соответ-
ствии с предельно допустимыми нормативами содержания скота на пастбищах в отношении поголовья овец 
на территории Астраханской области, утвержденными постановлением Правительства Астраханской области 
от 18.09.2017 № 359-П.

Технологическая карта производства товарной рыбы и прочих гидробионтов 
(для деятельности в сфере товарной аквакультуры)1

Таблица № 1.5

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единица 
измерения

текущий 
___год __год __год __год

___ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
Движение рыбы и прочих гидробионтов первой партии1

1. Количество рыбы на нача-
ло выращивания

шт
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2. Средняя масса начальная г

3. Общая масса рыбы на-
чальная кг

4. Выживаемость %
5. Количество рыбы конечное шт
6. Средняя масса конечная г

7. Общая масса рыбы ко-
нечная кг

8. Выход после зимовки %
9. Прирост биомассы кг
10. Кормовые затраты кг/кг

11. Необходимое кол-во кор-
мов кг

12. Плотность посадки ко-
нечная кг/кв.м

13. Необходимое количество 
рыбоводных площадей

кв.м.
шт

14. Реализация товарной рыбы 
и прочих гидробионтов

шт
кг

15.
Средняя масса товарной 
рыбы и гидробионтов на 
реализацию

кг

1 Разрабатывается по каждому виду и партии рыбы и прочих гидробионтов (если партии различаются)

Сводные показатели выращивания рыбы и прочих гидробионтов 
(для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 1.6

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
текущий 

__год __год __год __год
___ год

окупаемо-
сти проекта

____ год, 
следующий 
за годом 
окупаемо-
сти проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)

1. Численность  и биомасса 
рыбы на начало года, всего

шт
кг

2. в т.ч. маточное поголовье
шт
кг

3. Приобретено
шт
кг

4. Падеж (нормативный)
шт
кг

5. Направлено на реализацию
шт
кг

6. Направлено на дальнейшую 
переработку

шт
кг

7. Направлено на пополнение 
маточного стада

шт
кг

8. Прирост биомассы кг

9. Направлено на внутреннее 
потребление

шт
кг

10. Численность  и биомасса 
рыбы на конец года, всего

шт
кг

11. в т.ч. маточное поголовье
шт
кг

1 Разрабатывается по каждому виду рыбы и прочих гидробионтов путем суммирования значений всех 
партий рыб и прочих гидробионтов одного вида за указанный период

Расчет потребности в рыбоводных площадях (для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 1.7

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измерения

текущий 
___год ___год ___год ___год

___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, сле-
дующий за 

годом окупае-
мости проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
Рыбопосадочный материал

1.
Общая масса рыбы и 
рыбных гидробионтов 
конечная

кг

2. Плотность посадки кг/кв.м

3. Необходимое количество 
рыбоводных площадей

кв.м
шт.

Товарная рыба

1.
Общая масса рыбы и 
рыбных гидробионтов 
конечная

кг

2. Плотность посадки кг/кв.м

3. Необходимое количество 
рыбоводных площадей

кв.м
шт.

Ремонтно-маточное стадо

1.
Общая масса рыбы и 
рыбных гидробионтов 
конечная

кг

2. Плотность посадки кг/кв.м

3. Необходимое количество 
рыбоводных площадей

кв.м
шт.

1 Разрабатывается по  каждому виду рыбы и прочих гидробионтов

2. Расчет потребности в расходных материалах, семенах, саженцах, кормах, минеральных удобрениях

Расчет потребности в семенах, удобрениях и прочих затрат 
(для деятельности в сфере растениеводства)1

Таблица № 2.1

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
текущий 
___год ___год ___год ____

год

___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, 
следующий
за годом 
окупаемо-
сти проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (указать, например: овощные культуры)
1. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)

1. Посевные площади (табл. 
3) Га

2. Расход семян на единицу 
площади шт., кг / га

3. Потребность в семенах Тонн

4.
Расход минеральных 
удобрений на единицу 
площади

тонн / га

5. Потребность в минераль-
ных удобрениях Тонн

6.
Расход средств защиты 
растений на единицу пло-
щади

тонн / га

7. Потребность в средствах 
защиты растений Тонн

…
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, кор-

мовые, картофель)

Расчет потребности в саженцах, удобрениях и прочих затрат 
(для деятельности в сфере садоводства и виноградарства)1

Таблица № 2.2

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
текущий 
___год ___год ___год ___год

___ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следующий
за годом 
окупаемо-
сти проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (указать, например: плодовые семечковые)
1. (указать: наименование, сорт / подвой, например: Яблоня, Яндыковское, 54118)

1. Площадь насаждений га
2. Площади закладки га

3. Схема посадки (количество 
растений на 1 га) шт. / га

4. Потребность в саженцах тыс. шт.

5.
Расход минеральных 
удобрений на единицу 
площади

кг / га

6. Потребность в минераль-
ных удобрениях тонн

7. Расход средств защиты рас-
тений на единицу площади тонн / га

8. Потребность в средствах 
защиты растений тонн

…
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры плодово-ягодных и виноградных на-

саждений (виноградники, плодовые семечковые, плодовые косточковые, ягодники)

Расчет потребности в кормах 
(для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 2.3

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
текущий 
__год __год ___год __год

__ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симменталь-
ской породы)

1. Поголовье, всего гол.
в т.ч.

-- маточное поголовье гол.
-- производители гол.
-- животные на откорме гол.
-- ремонтное поголовье гол.
-- молодняк гол.

2. Норматив потребления 
сена

кг на 1 гол 
в год

-- маточное поголовье
-- производители
-- животные на откорме
-- ремонтное поголовье
-- молодняк
3. Потребность в сене, всего тонн

в т.ч.
-- маточное поголовье тонн
-- производители тонн
-- животные на откорме тонн
-- ремонтное поголовье тонн
-- молодняк тонн

4. Норматив потребления 
концентратов

кг на 1 гол 
в год

-- маточное поголовье
-- производители
-- животные на откорме
-- ремонтное поголовье
-- молодняк

5. Потребность в концентра-
тах, всего тонн

в т.ч.
-- маточное поголовье тонн
-- производители тонн
-- животные на откорме тонн
-- ремонтное поголовье тонн
-- молодняк тонн

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных

Расчет потребности в кормах (для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 2.4

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
текущий 
___год ___год ___год ___год

___ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следую-
щий за 
годом оку-
паемости 
проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)

Рыбопосадочный материал
1. Прирост биомассы кг
2. Кормовой коэффициент к.е.
3. Потребность в кормах кг

Товарная рыба
1. Прирост биомассы кг
2. Кормовой коэффициент к.е.
3. Потребность в кормах кг

Ремонтно-маточное стадо
1. Прирост биомассы кг

2. Суточная норма кормления 
от массы тела %

3. Потребность в кормах кг
1 Разрабатывается по каждой возрастной группе
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020                                                 №18

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
от 30.06.2020 №291-П

Во исполнение постановления Правительства Астра-
ханской области от 30.06.2020 № 291-П «О Порядке предо-
ставления грантов на развитие малых форм хозяйствова-
ния» министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- перечень специальностей сельскохозяйственного об-

разования; 
- перечень сельскохозяйственной техники и навесного 

оборудования, грузового автомобильного транспорта, обору-
дования для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, которые могут быть приобретены 
за счет средств гранта победителем конкурсного отбора в це-
лях предоставления грантов на развитие малых форм хозяй-
ствования начинающим фермерам Астраханской области;

- перечень оборудования, сельскохозяйственной тех-
ники и специализированного транспорта, для комплектации 
объектов производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, которые могут быть приобретены за 
счет средств гранта победителем конкурсного отбора в целях 
предоставления грантов на развитие малых форм хозяйство-
вания семейным фермам; 

- форму заявки на участие в конкурсном отборе заяви-
телей в целях предоставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования начинающим фермерам Астраханской 
области;

- форму заявки на участие в конкурсном отборе заяви-
телей в целях предоставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования семейным фермам, организованным 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской 
области; 

- форму заявки на участие в конкурсном отборе заяви-
телей в целях предоставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам для развития материально-технической 
базы;

- форму бизнес-плана по развитию крестьянского (фер-
мерского) хозяйства начинающего фермера; 

- форму бизнес-плана по развитию семейной фермы;
- форму бизнес-плана по развитию материально-техни-

ческой базы сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива;

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

Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности 

Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.07.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности  

Астраханской области от  06.07.2020 №18

Перечень специальностей сельскохозяйственного образования

I. Специальности и направления подготовки
высшего образования

1. Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
2. Продукты питания из растительного сырья
3. Продукты питания животного происхождения
4. Технология продукции и организация общественного питания
5. Агрохимия и агропочвоведение
6. Агрономия
7. Садоводство
8. Агроинженерия
9. Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 
10. Водные биоресурсы и аквакультура
11. Промышленное рыболовство
12. Ландшафтная архитектура
13. Гидромелиорация
14. Ветеринарно-санитарная экспертиза
15. Зоотехния
16. Ветеринария

II. Профессии и специальности 
среднего профессионального образования

1. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 
(по отраслям производства)

2. Мастер производства молочной продукции
3. Изготовитель мороженого
4. Переработчик скота и мяса
5. Обработчик птицы и кроликов
6. Оператор процессов колбасного производства
7. Аппаратчик получения растительного масла
8. Оператор линии производства маргарина
9. Мастер растениеводства
10. Овощевод защищенного грунта
11. Мастер сельскохозяйственного производства
12. Заготовитель продуктов и сырья
13. Мастер растениеводства
14. Овощевод защищенного грунта
15. Мастер сельскохозяйственного производства
16. Заготовитель продуктов и сырья
17. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
18. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машин-

но-тракторного парка
19. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния в сельскохозяйственном производстве
20. Рыбовод
21. Обработчик рыбы и морепродуктов
22. Рыбак прибрежного лова
23. Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
24. Пчеловод
25. Хозяйка(ин) усадьбы
26. Управляющий сельской усадьбой
27. Младший ветеринарный фельдшер
28. Мастер животноводства
29. Тренер-наездник лошадей
30. Агрономия

31. Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

32. Механизация сельского хозяйства
33. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
34. Ихтиология и рыбоводство
35. Обработка водных биоресурсов
36. Промышленное рыболовство
37. Пчеловодство
38. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и обо-

рудования
39. Ветеринария
40. Зоотехния

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 06.07.2020 №18

Перечень
сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, которые могут 

быть приобретены за счет средств гранта победителем конкурсного 
отбора в целях предоставления грантов на развитие малых форм 

хозяйствования начинающим фермерам 
Астраханской области

Классификатор

Наименование по классификатору Код по класси-
фикатору

«ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической деятельности», утвержденный 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31.01.2014 № 14-ст
Сельскохозяйственная техника, включая навесное оборудование:
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 
непрерывного действия для товаров или материа-
лов, не включенные в другие группировки

28.22.17.190

Устройства загрузочные, специально разработан-
ные 
для использования в сельском хозяйстве, навесные 
для сельскохозяйственных тракторов

28.22.18.210

Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 
универсальных и навесных 28.22.18.220

Погрузчики сельскохозяйственные специальные 28.22.18.221
Зернопогрузчики; 28.22.18.222
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные; 28.22.18.223
Свеклопогрузчики 28.22.18.224
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.230
Загрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.231
Разгрузчики сельскохозяйственные 28.22.18.232
Зернопогрузчики; 28.22.18.222
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные; 28.22.18.223
Свеклопогрузчики; 28.22.18.224
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.230
Загрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.231
Разгрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.232
Погрузчики для животноводческих ферм специаль-
ные; 28.22.18.241

Погрузчики для животноводческих ферм грейфер-
ные; 28.22.18.242

Навозопогрузчики 28.22.18.243
Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов; 28.22.18.244
Стогометатели; 28.22.18.245
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного 
назначения; 28.22.18.246

Погрузчики для животноводческих ферм прочие; 28.22.18.249
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих 
ферм; 28.22.18.250

Загрузчики сухих и влажных кормов; 28.22.18.253
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощ-
ностью двигателя не более 37 кВт; 28.30.21.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощ-
ностью двигателя не более 37 кВт; 28.30.21.120

Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощ-
ностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт; 28.30.22.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощ-
ностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт; 28.30.22.120

Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощ-
ностью двигателя более 59 кВт; 28.30.23.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощ-
ностью двигателя более 59 кВт; 28.30.23.120

Плуги общего назначения; 28.30.31.110
Плуги прочие, не включенные в другие группировки; 28.30.31.129
Бороны зубовые; 28.30.32.111
Бороны дисковые; 28.30.32.112
Бороны сетчатые; 28.30.32.113
Бороны прочие; 28.30.32.119
Культиваторы; 28.30.32.130
Рыхлители; 28.30.32.140
Сеялки (посевные комплексы); 28.30.33.110
Сеялки зерновые; 28.30.33.111
Сеялки зернотуковые; 28.30.33.112
Сеялки кукурузные; 28.30.33.114
Сеялки овощные; 28.30.33.117
Сеялки прочие; 28.30.33.119
Сажалки; 28.30.33.120
Машины рассадопосадочные; 28.30.33.130
Разбрасыватели органических и минеральных удо-
брений; 28.30.34

Машины сельскохозяйственные для обработки по-
чвы прочие; 28.30.39

Косилки (включая устройства режущие 
для установки на тракторе), не включенные в дру-
гие группировки;

28.30.51

Машины сеноуборочные; 28.30.52
Прессы для соломы или сена, включая пресс-подбор-
щики; 28.30.53

Машины для уборки и первичной обработки карто-
феля; 28.30.54.110

Машины для уборки и первичной обработки свеклы 
и других корнеплодов; 28.30.54.120

Комбайны зерноуборочные; 28.30.59.111
Жатки рядковые; 28.30.59.112
Подборщики для зерновых, масличных, бобовых 
и крупяных культур; 28.30.59.114

Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых 
и крупяных культур прочие; 28.30.59.119

Машины для уборки и первичной обработки куку-
рузы; 28.30.59.120

Машины для уборки и первичной обработки овощей 
и бахчевых культур; 28.30.59.141

Машины для уборки урожая и обмолота прочие, 
не включенные в другие группировки; 28.30.59.190

Устройства механические для разбрасывания или 
распыления жидкостей или порошков, используе-
мые в сельском хозяйстве или садоводстве;

28.30.60

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся 
или саморазгружающиеся для сельского хозяйства 28.30.70

 Грузовой автомобильный транспорт:
Средства автотранспортные грузовые 29.10.4
Автомобили-тягачи сидельные для полуприцепов 29.10.43.000
Средства транспортные-фургоны для перевозки 
пищевых продуктов 29.10.59.280

Оборудование для производства, переработки и хранения сельскохо-
зяйственной продукции:
Оборудование холодильное и морозильное, кроме 
бытового оборудования; 28.25.13.110

Шкафы холодильные; 28.25.13.111
Камеры холодильные сборные; 28.25.13.112
Оборудование для фильтрования или очистки воды; 28.29.12.110
Весы технологические; 28.29.31.114
Установки доильные; 28.30.82.110
Аппараты доильные; 28.30.82.120
Дробилки для кормов; 28.30.83.110
Измельчители грубых и сочных кормов; 28.30.83.120
Смесители кормов; 28.30.83.140
Инкубаторы птицеводческие; 28.30.84.110
Машины и оборудование для содержания птицы; 28.30.85
Оборудование для сельского хозяйства, не вклю-
ченное в другие группировки; 28.30.86.110

Оборудование для пчеловодства, не включенное в 
другие группировки; 28.30.86.150

Сепараторы-сливкоотделители центробежные; 28.93.11
Оборудование для обработки и переработки мо-
лока; 28.93.12

Сепараторы зерноочистительные; 28.93.13.111
Аспираторы и сортирующие устройства; 28.93.13.112
Машины плющильные; 28.93.13.133
Машины для дробления зерна, кукурузных почат-
ков, жмыха и микроэлементов; 28.93.13.141

Сушилки для сельскохозяйственных продуктов; 28.93.16
Оборудование для переработки мяса или птицы; 28.93.17.170
Оборудование для переработки плодов, орехов или 
овощей; 28.93.17.180

Оборудование для производства рыбных продуктов; 28.93.17.230
Машины для очистки, сортировки или калибровки 
семян, зерна или сухих бобовых культур 28.93.20

Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденный 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 18.11.2014 № 452 
Машины:

Живорыбные машины 04.02.01
Живорыбные контейнеры 04.02.04
Камышекосилки 04.02.07
Мотопомпы; 04.02.09
Генераторы тока; 04.02.10
Косилки; 04.02.11
Плавучие кормораздатчики; 04.02.12
Оборудование:
Для инкубации икры; 04.03.01
Для кормления; 04.03.02

Для содержания, выращивания

04.03.03 (за 
исключением 

04.03.03.01.01, 
04.03.03.01.02, 
04.03.03.02.02, 
04.03.03.03.02);

Для водообеспечения и водоподготовки; 04.03.04
Для обеспечения воздухом, кислородом; 04.03.05
Специальные устройства
Устройства для введения и считывания чипов (ме-
ток) 04.04.01

Устройства для введения и считывания чипов (ме-
ток)

04.04.01

Установки ультразвуковой диагностики 04.04.02
Эндоскопическое оборудование 04.04.03
Устройства для вакцинации 04.04.04
Установки для отлова личинок и молоди рыб 04.04.05
Устройства для подсчета рыбы 04.04.06
Отборники мертвой икры 04.04.07
Автоматические системы для управления техноло-
гическим процессом

04.04.08

Приборы
Системы контроля параметров водной среды 04.05.01
Термооксиметры 04.05.02
Батометры 04.05.03
Весы: 04.05.04
торсионные 04.05.04.01
лабораторные 04.05.04.02
платформенные 04.05.04.03
иные 04.05.04.04
Микроскопы 04.05.05
Бинокуляры 04.05.06
Дночерпатели 04.05.07
Для определения скорости течения воды 04.05.08
Вертушки 04.05.08.01
Ротаметры 04.05.08.02
Фотоколориметры 04.05.09
Живорыбные машины 04.02.01
Живорыбные контейнеры 04.02.04
Камышекосилки 04.02.07
Мотопомпы; 04.02.09
Генераторы тока; 04.02.10

Косилки; 04.02.11

Плавучие кормораздатчики; 04.02.12
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УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
 сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 06.07.2020 №18

Перечень
оборудования, сельскохозяйственной техники и специализированного

 транспорта, для комплектации объектов производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, которые могут быть 

приобретены за счет средств гранта победителем конкурсного отбора 
в целях предоставления грантов на развитие малых форм 

хозяйствования семейным фермам

Классификатор

Наименование по классификатору Код по 
классификатору

«ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической деятельности», утвержденный 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст
Сельскохозяйственная техника:
Устройства загрузочные, специально разрабо-
танные для использования в сельском хозяйстве, 
навесные для сельскохозяйственных тракторов

28.22.18.210

Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 
универсальных и навесных 28.22.18.220

Погрузчики сельскохозяйственные специальные 28.22.18.221
Зернопогрузчики; 28.22.18.222
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные; 28.22.18.223
Свеклопогрузчики 28.22.18.224
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.230
Загрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.231
Разгрузчики сельскохозяйственные 28.22.18.232
Зернопогрузчики; 28.22.18.222
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные; 28.22.18.223
Свеклопогрузчики; 28.22.18.224
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.230
Загрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.231
Разгрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.232
Погрузчики для животноводческих ферм специ-
альные; 28.22.18.241

Погрузчики для животноводческих ферм грейфер-
ные; 28.22.18.242

Навозопогрузчики 28.22.18.243
Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов; 28.22.18.244
Стогометатели; 28.22.18.245
Погрузчики универсальные сельскохозяйственно-
го назначения; 28.22.18.246

Погрузчики для животноводческих ферм прочие; 28.22.18.249
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих 
ферм; 28.22.18.250

Загрузчики сухих и влажных кормов; 28.22.18.253
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощ-
ностью двигателя не более 37 кВт; 28.30.21.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с 
мощностью двигателя не более 37 кВт; 28.30.21.120

Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощ-
ностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт; 28.30.22.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с 
мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт; 28.30.22.120

Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощ-
ностью двигателя более 59 кВт; 28.30.23.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с 
мощностью двигателя более 59 кВт; 28.30.23.120

Плуги общего назначения; 28.30.31.110
Плуги прочие, не включенные в другие группи-
ровки; 28.30.31.129

Бороны зубовые; 28.30.32.111
Бороны дисковые; 28.30.32.112
Бороны сетчатые; 28.30.32.113
Бороны прочие; 28.30.32.119
Культиваторы; 28.30.32.130
Рыхлители; 28.30.32.140
Сеялки (посевные комплексы); 28.30.33.110
Сеялки зерновые; 28.30.33.111
Сеялки зернотуковые; 28.30.33.112
Сеялки кукурузные; 28.30.33.114
Сеялки овощные; 28.30.33.117
Сеялки прочие; 28.30.33.119
Сажалки; 28.30.33.120
Машины рассадопосадочные; 28.30.33.130
Разбрасыватели органических и минеральных 
удобрений; 28.30.34

Машины сельскохозяйственные для обработки 
почвы прочие; 28.30.39

Косилки (включая устройства режущие 
для установки на тракторе), не включенные в дру-
гие группировки;

28.30.51

Машины сеноуборочные; 28.30.52
Прессы для соломы или сена, включая пресс-под-
борщики; 28.30.53

Машины для уборки и первичной обработки кар-
тофеля; 28.30.54.110

Машины для уборки и первичной обработки све-
клы 
и других корнеплодов;

28.30.54.120

Комбайны зерноуборочные; 28.30.59.111
Жатки рядковые; 28.30.59.112
Подборщики для зерновых, масличных, бобовых 
и крупяных культур; 28.30.59.114

Машины для уборки зерновых, масличных, бо-
бовых 
и крупяных культур прочие;

28.30.59.119

Машины для уборки и первичной обработки ку-
курузы; 28.30.59.120

Машины для уборки и первичной обработки ово-
щей 
и бахчевых культур;

28.30.59.141

Машины для уборки урожая и обмолота прочие, 
не включенные в другие группировки; 28.30.59.190

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся 
или саморазгружающиеся для сельского хозяй-
ства

28.30.70

Специализированный транспорт:

Средства автотранспортные грузовые (специали-
зированные); 29.10.4

Автомобили-тягачи сидельные для полуприцепов; 29.10.43.000

Средства транспортные-фургоны для перевозки 
пищевых продуктов; 29.10.59.280

Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям; 29.20.23.110
Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в 
другие группировки 29.20.23.190

Оборудование для производства, переработки и хранения сельскохо-
зяйственной продукции:
Оборудование холодильное и морозильное, кроме 
бытового оборудования; 28.25.13.110

Шкафы холодильные; 28.25.13.111
Камеры холодильные сборные; 28.25.13.112
Оборудование для фильтрования или очистки 
воды; 28.29.12.110

Весы технологические; 28.29.31.114
Установки доильные; 28.30.82.110
Аппараты доильные; 28.30.82.120
Дробилки для кормов; 28.30.83.110
Измельчители грубых и сочных кормов; 28.30.83.120
Смесители кормов; 28.30.83.140
Инкубаторы птицеводческие; 28.30.84.110
Машины и оборудование для содержания птицы; 28.30.85
Оборудование для сельского хозяйства, не вклю-
ченное
в другие группировки;

28.30.86.110

Оборудование для пчеловодства, не включенное 
в другие группировки; 28.30.86.150

Сепараторы-сливкоотделители центробежные; 28.93.11
Оборудование для обработки и переработки мо-
лока; 28.93.12

Сепараторы зерноочистительные; 28.93.13.111
Аспираторы и сортирующие устройства; 28.93.13.112
Машины плющильные; 28.93.13.133
Машины для дробления зерна, кукурузных почат-
ков, жмыха и микроэлементов; 28.93.13.141

Сушилки для сельскохозяйственных продуктов; 28.93.16
Оборудование для переработки мяса или птицы; 28.93.17.170
Оборудование для переработки плодов, орехов 
или овощей; 28.93.17.180

Оборудование для производства рыбных продук-
тов; 28.93.17.230

Машины для очистки, сортировки или калибровки 
семян, зерна или сухих бобовых культур 28.93.20

Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденный 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 18.11.2014 № 452 
Машины:

Живорыбные машины 04.02.01
Живорыбные контейнеры 04.02.04
Камышекосилки 04.02.07
Мотопомпы; 04.02.09
Генераторы тока; 04.02.10
Косилки; 04.02.11
Плавучие кормораздатчики; 04.02.12
Оборудование:
Для инкубации икры; 04.03.01
Для кормления; 04.03.02

Для содержания, выращивания

04.03.03 (за 
исключением 

04.03.03.01.01, 
04.03.03.01.02, 
04.03.03.02.02, 
04.03.03.03.02);

Для водообеспечения и водоподготовки; 04.03.04
Для обеспечения воздухом, кислородом; 04.03.05
Специальные устройства
Устройства для введения и считывания чипов 
(меток) 04.04.01

Устройства для введения и считывания чипов 
(меток)

04.04.01

Установки ультразвуковой диагностики 04.04.02
Эндоскопическое оборудование 04.04.03
Устройства для вакцинации 04.04.04
Установки для отлова личинок и молоди рыб 04.04.05
Устройства для подсчета рыбы 04.04.06
Отборники мертвой икры 04.04.07
Автоматические системы для управления техно-
логическим процессом

04.04.08

Приборы

Системы контроля параметров водной среды 04.05.01
Термооксиметры 04.05.02
Батометры 04.05.03
Весы: 04.05.04
торсионные 04.05.04.01
лабораторные 04.05.04.02
платформенные 04.05.04.03
иные 04.05.04.04
Микроскопы 04.05.05
Бинокуляры 04.05.06
Дночерпатели 04.05.07
Для определения скорости течения воды 04.05.08
Вертушки 04.05.08.01
Ротаметры 04.05.08.02
Фотоколориметры 04.05.09
Живорыбные машины 04.02.01
Живорыбные контейнеры 04.02.04
Камышекосилки 04.02.07
Мотопомпы 04.02.09

Генераторы тока 04.02.10

Косилки 04.02.11

Плавучие кормораздатчики 04.02.12

УТВЕРЖДЕНА постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 06.07.2020 №18

Форма

В конкурсную комиссию по проведению отбора 
заявителей в целях предоставления грантов 

на развитие малых форм хозяйствования начинающим 
фермерам Астраханской области

от ________________________________,
                              (Ф.И.О. главы КФХ) 

ИНН: _____________________________,
адрес: _____________________________
___________________________________
паспорт: серия ______________________
№ _________________________________
выдан _____________________________

(кем, когда)

Заявка
 на участие в конкурсном отборе заявителей в целях предоставления 

грантов  на развитие малых форм хозяйствования начинающим
 фермерам Астраханской области

Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования начинающим фермерам Астраханской области (далее 
– конкурсный отбор, грант).

В случае признания меня победителем конкурного отбора обязуюсь:
- реализовать утвержденный конкурсной комиссией по проведе-

нию отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие 
малых форм хозяйствования начинающим фермерам Астраханской об-
ласти (далее – конкурсная комиссия) бизнес-план, в том числе обеспе-
чить финансирование за счет собственных средств мероприятий биз-
нес-плана в размере не менее размера, указанного в плане расходов, 
предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта; 

- использовать средства гранта в срок (сроки), указанные в утверж-
денном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не более чем в течение 
18 месяцев со дня их получения, либо в случае продления срока ис-
пользования средств гранта - в течение срока, установленного для их 
использования с учетом продления;

- использовать имущество, приобретенное за счет средств гран-
та, исключительно для развития крестьянского (фермерского) хозяйства 
(далее - КФХ), главой которого он является на день подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе, в течение 5 лет со дня получения указан-
ных средств; 

- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользова-
ние другим лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не 
отчуждать другим образом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации имущество, приобретенное за счет средств гранта, в 
течение 5 лет со дня получения указанных средств; 

- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указан-
ные в утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее 
2 постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн рублей 
и более, и не менее 1 постоянного рабочего места, если сумма гранта 
составляет менее 2 млн рублей, и не позднее истечения установленного 
срока использования средств гранта;

- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии 
с утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет 
со дня получения средств гранта; 

- осуществлять деятельность в качестве главы КФХ, главой кото-
рого являюсь на день получения гранта, в течение не менее 5 лет со дня 
его получения, в том числе не осуществлять смену главы КФХ, главой 
которого являюсь на день получения гранта, в течение 5 лет со дня его 
получения, за исключением случаев невозможности исполнения своих 
обязанностей более чем шесть месяцев или смерти; 

- представлять отчетность согласно требованиям, установленным 
правовым актом Правительства Астраханской области.

Подтверждаю, что на день подачи настоящей заявки соответствую 
следующим требованиям: 

- не являюсь и ранее не являлся получателем средств:
из бюджета Астраханской области в соответствии с нормативными 

правовыми актами Астраханской области на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с реализацией мероприятий бизнес-плана, утверж-
денного конкурсной комиссией; 

гранта и (или) субсидии на содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития сельскохозяйственной ко-
операции и малых форм хозяйствования, и (или) гранта на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставленных в соот-
ветствии с законодательством Астраханской области;

- не прекратил деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя - главы КФХ;

- не нахожусь в процессе банкротства;
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
дню подачи настоящей заявки;

- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате 
за два и более календарных месяца;

- возглавляемое мной КФХ является благополучным по особо 
опасным болезням животных и по заболеванию бруцеллезом (для КФХ 
– заявителей, бизнес-план которых предполагается реализовать по на-
правлению (отрасли, подотрасли) животноводства или рыбоводства (ак-
вакультуры);

- имею сельскохозяйственное образование по специальностям, 
перечень которых устанавливается нормативным правовым актом ми-
нистерства, или осуществлял ведение или совместное ведение личного 
подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

- в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Астраханской области, представлена 
отчетность о своем финансово-экономическом состоянии за последний 
отчетный период, предшествующий дате подачи заявки (за исключени-
ем заявителей, которые начали хозяйственную деятельность в текущем 
отчетном периоде).

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие конкурсной комис-
сии, ________________________________________________________

_______________________________________________________
(наименование  органа  местного самоуправления  муниципального  

района Астраханской области)
на автоматизированную, а также без использования средств авто-

матизации обработку моих персональных данных, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, пред-
ставленными мной для участия в конкурсном отборе.

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
Также даю свое согласие на осуществление конкурсной комиссией, 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального 
района Астраханской области)

проверок достоверности сведений и документов, представленных 
мной для участия в конкурсном отборе.

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей за-
явки.

______________________                        «____»   ___________20     г.
(Ф.И.О.,  подпись, печать заявителя (при наличии) (дата представления 

заявки)

____________________________                      «____» _______________20    г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного    (дата приема заявки)

лица органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской 
области, принявшего заявку и документы) 

_____________________________                      «____» _______________ 20    г.
Ф.И.О. и подпись секретаря конкурсной комиссии           (дата приема 

заявки)



  9 июля 2020 г. №27126

УТВЕРЖДЕНА постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от  06.07.2020 № 18

Форма

В конкурсную комиссию по проведению отбора заявителей 
в целях предоставления грантов на развитие малых 

форм хозяйствования семейным фермам, организованным на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области

от ________________________________,
                              (Ф.И.О. главы КФХ) 

ИНН: _____________________________,
адрес: _____________________________
___________________________________
паспорт: серия ______________________
№ _________________________________
выдан _____________________________

(кем, когда)

Заявка
 на участие в конкурсном отборе заявителей в целях предоставления 
грантов  на развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, 

организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Астраханской области

Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования семейным фермам, организованным на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Астраханской области (далее – конкурсный 
отбор, грант).

В случае признания меня победителем конкурного отбора обязуюсь:
- реализовать утвержденный конкурсной комиссией по проведе-

нию отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие 
малых форм хозяйствования семейным ферм, организованным на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области (да-
лее – конкурсная комиссия), бизнес-план, в том числе обеспечить фи-
нансирование за счет собственных средств мероприятий бизнес-плана 
в размере не менее указанного в плане расходов, предлагаемых для 
софинансирования за счет средств гранта;

- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указан-
ные в утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее 3 
постоянных рабочих мест, и не позднее истечения установленного срока 
использования средств гранта; 

- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии 
с утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет 
со дня получения средств гранта;

- осуществлять деятельность в качестве главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее -  КФХ), главой которого являюсь на 
день получения гранта, в течение не менее 5 лет со дня его получения, 
в том числе не осуществлять смену главы КФХ, главой которого явля-
юсь на день получения гранта, в течение 5 лет со дня его получения, за 
исключением случаев невозможности исполнения своих обязанностей 
более чем шесть месяцев или смерти;

- использовать средства гранта в срок (сроки), указанные в 
утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не более чем в 
течение 24 месяцев со дня их получения, либо в случае продления сро-
ка использования средств гранта, в течение срока, установленного для 
их использования с учетом продления;

- использовать имущество, приобретенное за счет гранта, исклю-
чительно для развития семейной фермы в течение 5 лет со дня получе-
ния гранта;

- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользова-
ние другим лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не 
отчуждать другим образом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации имущество, приобретенное за счет гранта, в течение 5 
лет со дня получения гранта;

- представлять отчетность согласно требованиям, установленным 
правовым актом Правительства Астраханской области.

Подтверждаю, что на день подачи настоящей заявки соответствую 
следующим требованиям: 

- я и члены возглавляемого мной КФХ не являлись получателем 
средств:

из бюджета Астраханской области в соответствии с нормативными 
правовыми актами Астраханской области на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с реализацией мероприятий бизнес-плана семейной 
фермы, утвержденного конкурсной комиссией;

гранта и (или) субсидии на содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития сельскохозяйственной ко-
операции и малых форм хозяйствования, и (или) гранта на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставленных в соот-
ветствии с законодательством Астраханской области, за исключением 
случаев, когда с даты полного освоения указанных средств прошло не 
менее 24 месяцев и обязательства, связанные с получением указанных 
средств выполняются надлежащим образом или полностью исполнены; 

- не прекратил деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя - главы КФХ;

- не нахожусь в процессе банкротства;
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
дню подачи заявки;

- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате 
за два и более календарных месяца;

- возглавляемое мной КФХ является благополучным по особо 
опасным болезням животных и по заболеванию бруцеллезом (для КФХ 
– заявителей, бизнес-план которых предполагается реализовать по на-
правлению (отрасли, подотрасли) животноводства или рыбоводства (ак-
вакультуры);

- в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Астраханской области, представлена отчет-
ность о своем финансово-экономическом состоянии за последний отчет-
ный период, предшествующий дате подачи настоящей заявки.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие конкурсной комис-
сии, ________________________________________________________

_______________________________________________________
(наименование  органа  местного самоуправления  муниципально-

го  района Астраханской области)
на автоматизированную, а также без использования средств авто-

матизации обработку моих персональных данных, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, пред-
ставленными мной для участия в конкурсном отборе.

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
Также даю свое согласие на осуществление конкурсной комиссией, 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
             (наименование органа местного самоуправления муници-

пального района Астраханской области)
проверок достоверности сведений и документов, представленных 

мной для участия в конкурсном отборе.
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей за-

явки.

_______________________                      «____»   ___________20     г.
(Ф.И.О.,  подпись, печать заявителя (при наличии) (дата представления 

заявки)

______________________________                      «____» _______________20    г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного         (дата приема заявки)

лица органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской 
области, принявшего заявку и документы) 

___________________________                      «____» _______________ 20    г.
Ф.И.О. и подпись секретаря конкурсной комиссии   (дата приема заявки)

УТВЕРЖДЕНА постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от  06.07.2020 № 18

                                                     Форма

В конкурсную комиссию по проведению отбора заявителей в це-
лях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы
от _________________________________________

      (наименование  сельскохозяйственного   потребительского 
пере-

_______________________________________________
_                                                                                                               

 рабатывающего или  сбытового  кооператива  либо потребитель-
ского

_________________________________________________
общества) 

________________________________________________
                              (юридический адрес)

_______________________________________________
 (Ф.И.О,  должность,  паспортные  данные,  адрес  места  житель-

ства
_______________________________________________
 руководителя сельскохозяйственного потребительского 

______________________________________________
 кооператива)

_____________________________________________
______________________________________________

Заявка
 на участие в конкурсном отборе заявителей в целях предоставления 

грантов  на развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы

Прошу включить __________________________________________ 
       (наименование сельскохозяйственного потребительского пере-

рабатывающего или 
_______________________________________(далее - кооператив)
 сбытового кооператива либо потребительского общества)
в состав участников конкурсного отбора заявителей в целях пре-

доставления грантов  на развитие малых форм хозяйствования сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам для развития материаль-
но-технической базы (далее – конкурсный отбор, грант). 

В случае признания кооператива победителем конкурсного отбора 
кооператив обязуется:

- реализовать утвержденный конкурсной комиссией по проведе-
нию отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие 
малых форм хозяйствования сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материально-технической базы (далее - 
конкурсная комиссия), бизнес-план, в том числе обеспечить финансиро-
вание за счет собственных средств мероприятий бизнес-плана в разме-
ре не менее указанного в плане расходов, предлагаемых для софинан-
сирования за счет средств гранта (далее - план расходов);

- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указан-
ные в утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее 
одного постоянного рабочего места на один грант и не менее одного 
постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей средств гранта, 
если размер гранта превышает 3 млн рублей, и не позднее истечения 
установленного срока использования средств гран-та;

- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии 
с утверждённым конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет 
со дня получения средств гранта;

- сохранять количество членов кооператива (кроме ассоциирован-
ного членства) в количестве не менее количества указанных членов на 
день подачи заявки в течение 5 лет со дня получения средств гранта;

- осуществлять деятельность (не осуществлять реорганизацию 
или ликвидацию сельскохозяйственного потребительского кооператива 
либо иных действий (процедур), приводящих к прекращению деятельно-
сти сельскохозяйственного потребительского кооператива или измене-
нию его организационно-правовой формы) в течение не менее 5 лет со 
дня получения средств гранта;

- использовать средства гранта в срок (сроки), указанные в 
утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не более чем в 
течение 24 месяцев со дня их получения, либо в случае продления сро-
ка использования средств гранта,  в течение срока, установленного для 
их использования с учетом продления;

- не использовать средства гранта для приобретения имущества у 
собственных членов - членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива (включая ассоциированных членов); 

- включить имущество, приобретенное за счет средств гранта, в 
неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива;

- представлять в министерство сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области (далее - министерство) ежегодно, 
в срок до первого июня года, следующего за отчетным, ревизионное за-
ключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов по 
результатам своей деятельности;

- использовать имущество, приобретенное за счет средств гранта, 
в соответствии с уставными целями деятельности сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива - заявителя в течение 5 лет со дня 
получения указанных средств;

- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, не обменивать, 
не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать другим образом в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации имущество, при-
обретенное за счет средств гранта, в течение 5 лет со дня получения 
указанных средств;

- представлять отчетность согласно требованиям, установленным 
правовым актом Правительства Астраханской области.

Подтверждаю, что на день подачи настоящей заявки кооператив 
соответствует следующим требованиям:

- не является иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской об-
ласти в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астра-
ханской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с реа-
лизацией мероприятий бизнес-плана кооператива, утвержденного кон-
курсной комиссией;

- не являлся получателем средств гранта и (или) субсидии на со-
действие достижению целевых показателей региональных программ 
развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйство-
вания, предоставленных в соответствии с законодательством Астрахан-
ской области, за исключением случаев, когда с даты полного освоения 
указанных средств прошло не менее 12 месяцев и обязательства, свя-
занные с получением указанных средств выполняются надлежащим об-
разом или полностью исполнены; 

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства, деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
дню подачи настоящей заявки;

- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате 
за два и более календарных месяца;

- является членом ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов и имеет положительное заключение ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов на проект бизнес-плана, представ-
ленного для участия в конкурсном отборе;

- в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Астраханской области, представлена 
отчетность о своем финансово-экономическом состоянии за последний 
отчетный период, предшествующий дню подачи заявки.

Сообщаю также, что: 

- количество членов кооператива, являющихся сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (за исключением ассоциированных 
членов), на дату подачи заявки составляет _____________ (заполняется 
в отношении сельскохозяйственного потребительского перерабатываю-
щего или сбытового кооператива);

- ______________ процентов выручки потребительского общества 
формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных 
видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов: заготовка, хранение, подработка, переработка, сортировка, убой, 
первичная переработка, охлаждение молока, мяса сельскохозяйствен-
ных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, гри-
бов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовка к ре-
ализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки  
(заполняется в отношении потребительского общества). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие конкурсной комис-
сии, ________________________________________________________

(наименование  органа  местного самоуправления  муниципально-
го  района Астраханской области)

на автоматизированную, а также без использования средств авто-
матизации обработку моих персональных данных, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, пред-
ставленными мной для участия в конкурсном отборе.

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
Также даю свое согласие на осуществление конкурсной комиссией, 

____________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального 

района Астраханской области)
проверок достоверности сведений и документов, представленных 

мной для участия в конкурсном отборе.
______________________________    «____»   _________20     г.
(Ф.И.О. руководителя кооператива,    (дата представления заявки)
  подпись, печать)                                                                                            

___________________________________                                «____» __________20    г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного       (дата приема заявки)

лица органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской 
области, принявшего заявку и документы) 

__________________________                            «____» ____________ 20    г.
Ф.И.О. и подпись секретаря конкурсной комиссии   (дата приема заявки)

УТВЕРЖДЕНА постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 06.07.2020 № 18 

Форма

Утвержден 
решением конкурсной комиссии

Протокол от «___» _______ 20__ г. № ___

Бизнес-план
по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства 

начинающего фермера
_______________________________________________________ 

 (наименование крестьянского (фермерского) хозяйства и ФИО главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

Астраханская область
_______________ район

20___ г.

1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве:
Фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства                    
Номер и дата государственной       
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства  
Уровень образования главы КФХ и специальность 
Реквизиты крестьянского (фермерского) хозяйства:
ИНН
КПП
Адрес регистрации главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства                    
Адрес места жительства (фактического проживания) 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства                              
Телефон, адрес электронной почты главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства                    
Количество членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства 
Банковские реквизиты:
Расчетный счет/лицевой счет (указать)
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

2. Общие сведения о проекте
Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта  (годы) 
Стоимость проекта (пункт 10 таблицы № 2), тыс. 
руб. 
в т. ч.:                           
- собственные средства           
- заемные средства               
- средства гранта  на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (далее - грант)
Количество создаваемых постоянных рабочих мест 
(пункт 1 таблицы № 6), чел.                       
Срок окупаемости проекта (пункт 7 таблицы № 14)
Плановые показатели деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства после завершения проекта (на год, следующий за годом 
окупаемости проекта)
Выручка от реализации сельскохозяйственной про-
дукции (пункт 1.2 таблицы № 10), тыс.руб.  
Объем производства продукции в натуральном выраже-
нии по видам продукции (указать) (таблица № 3)
--
--
Среднемесячная заработная плата (пункт 3 таблицы 
№ 6), тыс. руб.

3. Краткое описание проекта
(в произвольной форме по следующему содержанию)

- Цель и задачи проекта; 
- Место реализации проекта;
- Описание (в т.ч. площадь и местонахождение) земельных участков и 

иного недвижимого имущества, находящегося в собственности, пользовании 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

- Описание самоходной сельскохозяйственной техники, находящейся 
в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства;

- Описание продукции (услуги), планируемые объемы;
- Технология производства продукции (оказания услуги);
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- Потребность в инвестициях, производственных объектах, сельскохозяйственной технике,
сельскохозяйственных животных;
- Направления расходования средств гранта и софинансирования;
- Характеристика закупаемого оборудования.

4. Собственные ресурсы, используемые на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

Таблица № 1
№
п/п Наименование Единица

измерения Количество Стоимость, 
тыс. руб.

Земельные участки, всего га / кв.м.
в том числе:

1.
2.

Здания и сооружения, всего
в том числе:

1. ед./кв.м
2. ед./кв.м

Техника и оборудование, всего
в том числе:

1. ед.

2. ед.
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы 
- по всем имеющимся видам сельскохозяйственных живот-
ных, зарегистрированных в АИС «Меркурий»)

гол.

1. Крупный рогатый скот, всего гол.
     в том числе: маточное поголовье гол.

2. Овцы и козы, всего гол.
     в том числе: маточное поголовье гол.
…
Сырье, материалы, продукция, всего  
в том числе:

1.
2.

Прочие ресурсы  
в том числе:

1.
2.

Денежные средства тыс. руб. Х
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО тыс. руб. Х

5. План расходов проекта
по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, увеличению объема, реализуемой сельскохозяйственной продукции

(расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)
Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование затрат, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет 
средств гранта1

Единица 
измерения Количество Цена, тыс. 

руб.
Стоимость, тыс. 

руб., всего

Источники финансирования и объем 
финансирования за счет указанных 

источников, тыс. руб.2 Срок исполнения 
(период, год)3

грант4 собственные 
средства

заемные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осущест-

вления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с целью производства сельскохо-
зяйственной продукции5

га

2. Разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 
складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

ед.

3. Приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зда-
ний, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистра-
ция (указать)

кв.м.

4. Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к 
инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям (указать)

п.м

5. Приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы6 (за исключением свиней) 
(указать вид, породу, пол и возраст животных), всего гол.

в том числе:
--  …
6. Приобретение рыбопосадочного материала7 (указать вид, породу, возраст), всего тыс. шт.

в том числе:
-- … 
7. Приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомо-

бильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 8 , всего 

ед.

в том числе:
-- … 
8. Приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения (указать) ед.
9. Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая  вино-

градники (указать) шт.

10. Итого: Х Х Х
в том числе:

11. 20 __ год Х Х Х
12. 20 __ год Х Х Х
13. 20 __ год Х Х Х

1 В перечне затрат отражаются только затраты, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет средств гранта. Пустые строки исключаются. 
Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут быть включены в план расходов, только если указанные расходы не возмещаются в рамках иных мероприятий государственной программы    «Развитие сель-

ского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.
2 Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, осуществляются за счет указанных средств на следующих условиях:
- при размере гранта до 2 млн руб. (включительно) - не более чем на 90%, за счет собственных средств  не менее чем на 10%,
- при размере гранта от 2 до 3 млн руб. (включительно) - не более чем на 85%, за счет собственных средств - не менее чем на 15%,
- при размере гранта от 3 до 4 млн руб. (включительно) - не более чем на 80%, за счет собственных средств - не менее чем на 20%,
- при размере гранта свыше 4 млн руб. - не более чем на 75%, за счет собственных средств - не менее чем на 25%.
Расходование средств гранта, а также расходование собственных средств, направленных на финансирование мероприятий, софинансируемых за счет средств гранта, должно осуществляться только в форме безналичных расчетов и 

подтверждаться соответствующими платежными поручениями.
3 Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, указанные в плане расходов проекта, в течение 18 месяцев со дня их получения, либо в случае продления срока использования средств гранта, в 

течение срока, установленного для их использования с учетом продления.  
4Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер средств гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гранта, установленный Правительством Астраханской области.
5 На общую сумму не более 25% от общей стоимости мероприятий плана расходов;
6 Приобретение сельскохозяйственных животных осуществляется  у сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (с использованием средств гранта в сумме не более 2 

млн рублей). При приобретении с использованием средств гранта сельскохозяйственных животных у сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имеющих статус организаций по племенному животноводству, заявителем должно быть 
обеспечено проведение генетической экспертизы приобретаемого поголовья (в отношении поголовья овец проведение генетической экспертизы не менее 10% от приобретаемого поголовья) с целью установления соответствия породы приоб-
ретаемых животных положениям бизнес-плана заявителя. При приобретении сельскохозяйственных животных учитывать их возраст: лошади, крупный рогатый скот  (телки, нетели, коровы и быки-производители) -  не старше 4 лет.

7 Средства гранта могут быть направлены только на приобретение рыбопосадочного материала осетровых видов рыб для формирования ремонтно-маточного стада.
8 В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет.

6. Планируемая динамика производственных показателей (указывать в зависимости от выбранной отрасли)

Динамика посевных площадей и производства сельскохозяйственных культур (для деятельности в сфере 
растениеводства)1

Таблица № 3.1

№ 
п/п

Наименование пока-
зателей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
____год

текущий 
____год ___год ____год

___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1. Посевная площадь, 
всего га

в том числе:
-- овощные культуры га
-- бахчевые культуры га
-- зерновые культуры га
-- кормовые культуры га
-- картофель га
-- …
2. Планируемый объем производства сельскохозяйственных культур
-- овощные культуры тонн
-- бахчевые культуры тонн
-- зерновые культуры тонн
-- кормовые культуры тонн
-- картофель тонн
-- …
3. Планируемый объем реализации сельскохозяйственных культур
-- овощные культуры тонн
-- бахчевые культуры тонн
-- зерновые культуры тонн
-- кормовые культуры тонн
-- картофель тонн
-- …

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Динамика площадей и производства плодово-ягодных и виноградных насаждений 
(для деятельности в сфере садоводства)1

Таблица № 3.2

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

преды-
дущий 

____год
текущий 
___год

___год ___год
____ год
окупаемо-

сти
проекта

____ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1. Общая площадь насаждений га
в том числе:

-- виноградники га
-- плодовые семечковые га
-- плодовые косточковые га
-- ягодники га

из них:

2. площадь в плодоносящем воз-
расте га

в том числе:
-- виноградники га
-- плодовые семечковые га
-- плодовые косточковые га
-- ягодники га

3. Планируемый объем производ-
ства тонн

в том числе:
-- виноградники тонн
-- плодовые семечковые тонн
-- плодовые косточковые тонн
-- ягодники тонн
4. Планируемый объем реализации тонн

в том числе:
-- виноградники тонн
-- плодовые семечковые тонн
-- плодовые косточковые тонн
-- ягодники тонн

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении
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Динамика численности поголовья сельскохозяйственных животных и объемов производства 
(для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 3.3

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
____год

текущий 
___год ___год ____год

_____ год
окупаемо-
сти про-
екта

_____ год, сле-
дующий
за годом окупа-
емости проекта

I. Потребность в земель-
ных участках га

II. Поголовье сельскохозяйственных животных

1. Крупный рогатый скот, 
всего гол.

-- в том числе: маточное 
поголовье гол.

-- из них молочных гол.
2. Овцы и козы, всего гол.

-- в том числе: маточное 
поголовье гол.

-- из них молочных гол.
…

III. Планируемый объем производства продукции животноводства

-- скот и птица на убой в 
живом весе тонн

-- молоко тонн
-- яйца тыс.шт.
-- шерсть кг
-- мед кг
-- …

IV. Планируемый объем реализации продукции животноводства

-- скот и птица на убой в 
убойном весе тонн

-- молоко тонн
-- яйца тонн
-- шерсть тонн
-- мед кг
-- …

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Динамика показателей выращивания рыбы и прочих гидробионтов (для деятельности в сфере аквакультуры)

Таблица № 3.4

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

___ год
окупаемо-
сти проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

I. Потребность в рыбово-
дных площадях га, кв.м

II. Поголовье рыбы и прочих гидробионтов
1. Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)1

1.
Численность рыбы и 
прочих гидробионтов, 
всего

шт

кг

2. в т.ч. производители
шт
кг

…
III.Планируемый объем производства продукции аквакульуры

-- товарная рыба тонн

-- готовая рыбная про-
дукция тонн

-- икра кг

-- рыбопосадочный ма-
териал тыс.шт.

-- …
IV. Планируемый объем реализации продукции аквакультуры

-- товарная рыба тонн

-- готовая рыбная про-
дукция тонн

-- икра кг

-- рыбопосадочный ма-
териал тыс.шт.

-- …
1 Указывается по каждому виду рыб и прочих гидробионтов на основании расчетов по форме, представ-

ленной в приложении

7. План - график реализации проекта1

Таблица № 4

№ 
п\п Наименование мероприятия

текущий год ______ год ______ год ______ год

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1
2
…

1 Указывается весь перечень мероприятий по реализации проекта от подготовки хозяйства к реализации 
проекта до получения товарной продукции и освоения рынка сбыта

8. Потребность в  расходных материалах, семенах, кормах, минеральных удобрениях (указывать 
в зависимости от выбранной отрасли)

Сводная потребность в семенах, саженцах, удобрениях и прочих затрат (для деятельности 
в сфере растениеводства)1

Таблица № 5.1

№ 
п/п

Наименование пока-
зателей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

___ год
окупаемо-
сти про-
екта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Потребность в натуральном выражении
1. Семена шт., кг
2. Саженцы тыс.шт.

3. Минеральные удо-
брения тонн

4. Средства защиты рас-
тений тонн

…
Цена

1. Семена руб./шт., 
кг

2. Саженцы руб./шт.

3. Минеральные удо-
брения руб./кг

4. Средства защиты рас-
тений руб./кг

…
Потребность в стоимостном выражении

1. Семена тыс. руб.
2. Саженцы тыс. руб.

3. Минеральные удо-
брения тыс. руб.

4. Средства защиты рас-
тений тыс. руб.

…
Всего тыс. руб.

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Сводная потребность в кормах (для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 5.2

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

____ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Потребность в натуральном выражении
1. сено тонн
2. концентраты тонн

… тонн
цена, тыс.руб./тонн

1. сено тыс.руб./т
2. концентраты тыс.руб./т

…
Потребность в стоимостном выражении

1. сено тыс. руб.
2. концентраты тыс. руб.

…
Всего тыс. руб.
1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Сводная потребность в кормах (для деятельности в сфере аквакультуры)

Таблица № 5.3

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

____ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Потребность в натуральном выражении
1. Корма стартовые кг

2. Корма продукционные для 
товарной рыбы кг

3. Корма для производи-
телей кг

…
Цена, руб./кг

1. Корма стартовые руб./ кг

2. Корма продукционные для 
товарной рыбы руб./ кг

3. Корма для производи-
телей руб./ кг

…
Потребность в стоимостном выражении

1. Корма стартовые тыс. руб.

2. Корма продукционные для 
товарной рыбы тыс. руб.

3. Корма для производи-
телей тыс. руб.

…
Всего тыс. руб.
1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

9. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Количество созданных постоянных рабочих мест, численность работающих, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Таблица № 6

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
____год

текущий 
___год ___год ___год

___ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1.
Количество созданных 
постоянных рабочих 
мест

чел.

2.
Среднесписочная чис-
ленность работающих, 
всего

чел.

3. Среднемесячная зара-
ботная плата тыс. руб.

4. Фонд заработной платы 
наемных работников тыс. руб.

5.
Отчисления на социаль-
ные нужды наемных ра-
ботников (30,2 – 32,5 %)

тыс. руб.

6. Итого фонд оплаты 
труда тыс. руб.

7. в том числе НДФЛ тыс. руб.

10. Прогноз выручки от реализации продукции в ценах текущего года

Таблица № 7

№ 
п/п

Наименование продук-
ции

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

____ год
окупае-
мости
проекта

____ год, следу-
ющий
за годом окупа-
емости проекта

Вид товарной продукции (указать, например, овощи)1

1. Объем производства тонн
2. Объем реализации тонн

3.
Цена реализации 1 
тонны тыс.руб.

4. Ожидаемая выручка от 
реализации тыс.руб.

…

5.
Общий объем ожидае-
мой выручки от текущей 
деятельности 

тыс.руб.

6. в том числе НДС тыс.руб.
1 Указывается по каждому виду товарной продукции 
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Организация сбыта продукции, основные потребители, 
наличие договоров и соглашений

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11. Финансовый план

Прогноз денежных поступлений, тыс. руб.
Таблица № 8

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
_____год

текущий 
____год ___год ___год

____ год
окупа-
емости 
проекта

______ год, 
следующий
за годом окупа-
емости проекта

1. Поступление инвестиций на ре-
ализацию проекта, всего (пункты 
11, 12 и 13 таблицы № 2)
в том числе:

-- Средства гранта
-- Собственные средства
-- Заемные средства
-- Дополнительные средства на по-

полнение оборотных средств
2. Выручка от реализации сель-

скохозяйственной продукции и 
оказания услуг, всего
в том числе:

-- от продукции растениеводства 
(таблица № 7)

-- от продукции животноводства 
(таблица № 7)

-- от реализации прочей продукции 
и услуг

3. Прочие доходы (расшифровать)
4. Получено средств господдержки 

(за исключением средств гранта)
5. Итого поступление денежных 

средств (∑ пунктов 1- 4)

Прогноз текущих затрат, тыс. руб.
Таблица № 9

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
____год

текущий 
___год ___год ___год

_____ год
окупаемо-
сти проекта

_____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1. Фонд заработной платы наемных 
работников (пункт 4 таблицы № 6)

2. Отчисления на социальные нуж-
ды наемных работников (пункт 5 
таблицы № 6)

3. Затраты на приобретение семян 
(таблица № 5.1)

4. Затраты на приобретение удо-
брений (таблица № 5.1)

5. Затраты на приобретение 
средств защиты растений (табли-
ца № 5.1)

6. Затраты на приобретение кормов 
(таблица 5.2 или 5.3)

7. Затраты на горюче-смазочные 
материалы

8. Затраты на оплату электроэ-
нергии

9. Приобретение основных и вспо-
могательных материалов

10. Затраты на водоснабжение
11. Затраты на газоснабжение
12. Затраты на теплоснабжение
13. Арендные платежи
14. Страхование
15. Ветеринарные расходы
16. Прочие текущие расходы

17. Итого текущие расходы
(∑ пунктов 1- 16)

18. в том числе НДС
19. Амортизация

20. Итого производственная себесто-
имость (пункты 17 + 19)

Расчет прибылей и убытков, тыс. руб.
Таблица № 10

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год __год __год

___ год
окупаемости 
проекта

___ год, следую-
щий за годом оку-
паемости проекта

1. Выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции и оказания услуг 
(пункт 2 таблицы № 8)

1.1 в том числе НДС (пункт 6 таблицы № 7)
1.2 Выручка от реализации сельскохозяй-

ственной продукции и оказания услуг без 
НДС (пункты 1 – 1.1.)

2. Себестоимость продукции
2.1 в т.ч. амортизация
3. Управленческие расходы
4. Коммерческие расходы
5. Прибыль (убыток) от реализации (пункты 

1.2 - 2- 3- 4)
6. Прочие денежные расходы и платежи, 

всего
в том числе:

-- Проценты по кредитам
-- Фиксированные платежи за главу и членов 

КФХ
-- Налоги и другие обязательные платежи, 

всего 
в том числе:
 -- имущественный налог
 -- транспортный налог

7. Прибыль (убыток) до налогообложения 
(пункты 5 – 6)

8. Сумма расходов за налоговый период, 
учитываемых при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль (УСН, ЕСХН) 
(пункты 2 - 2.1 + 3+ 4 + 6)

9. Налогооблагаемый доход (пункты 1.2 - 8)
10. Налог на прибыль (на доход, УСН, ЕСХН)
11. Чистая прибыль (пункты 7 – 

- 10)
12. Рентабельность производства (пункт 7 /

(пункты 2 + 3 + 4) х 100), %

Прогноз движения денежных средств1, тыс. руб.
Таблица № 11

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
____год

текущий 
___год ___год ___год

___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1. Поступление денежных средств (пункт 
5 таблицы № 8)

2. Текущие расходы, включая управлен-
ческие и коммерческие расходы (пункт 
17 таблицы № 9 + пункты 3 и 4 табли-
цы № 10)

3. Инвестиционные расходы на реали-
зацию проекта (пункты 11, 12 и 13 
таблицы № 2)

4. Прочие денежные расходы и платежи 
(пункт 6 таблицы № 10)

5. НДС (пункт 6 таблицы № 7 – пункт 18 
таблицы № 9)

6. Налог на прибыль (на доход, УСН, 
ЕСХН) (пункт 10 таблицы № 10)

7. Остаток денежных средств на начало 
периода

8. Остаток денежных средств на конец 
периода (пункты 7 + 1- 2 - 3- 4- 5- 6)

1 Остатки денежных средств не могут иметь отрицательное значение

Прогноз налоговых и неналоговых платежей, тыс. руб.
Таблица № 12

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

____ год
окупаемости 
проекта

_____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1 Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) (пункты 7 таблицы № 6)

2 Отчисления на социальные нужды наем-
ных работников (пункт 5 таблицы № 6)

3 Имущественный налог (из пункта 6 
таблицы № 10)

4 Транспортный налог (из пункта 6 та-
блицы № 10)

5 НДС (пункт 5 таблицы № 11)
6 …

7 Налог на прибыль (на доход, УСН, 
ЕСХН) (пункт 10 таблицы № 10)

8
Фиксированные платежи за главу и 
членов КФХ (из пункта 6 таблицы № 
10)

9 Итого налоговые и неналоговые плате-
жи ((∑ пунктов 1- 8)

Выводы по эффективности и динамике развития крестьянского (фермерского) хозяйства
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

В ходе реализации бизнес-плана по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства начи-
нающего фермера будут достигнуты следующие результаты предоставления гранта:

 Таблица № 13

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 

____год
текущий 
___год ___год ___год

___ год
окупаемости 
проекта

____ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1 Количество созданных постоянных 
рабочих мест (пункт 1 таблицы № 6)

2
Объем производства продукции 
(указать) в натуральном выражении 
(таблица № 3)

--
--

3
Выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции и оказания услуг 
без НДС (пункт 1.2 таблицы № 10)

4 Среднемесячная заработная плата 
(пункт 3 таблицы № 6)

12. Окупаемость проекта
Таблица № 14

№ 
п/п Наименование показателей __ год __год ___год ___год

___ год
окупаемости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1
Инвестиционные расходы на реализа-
цию  проекта (собственные средства, 
заемные средства, грант) по годам,  тыс. 
руб. (пункт 3 таблицы № 11)       

2 Инвестиционные расходы на реализацию  
проекта нарастающим итогом,  тыс. руб.         

3
Денежные поступления от проекта (чи-
стая прибыль + амортизация), тыс. руб. 
(пункты 2.1 и 11 таблицы № 10)

4 Денежные поступления от проекта на-
растающим итогом, тыс. руб.          

5
Разница между накопленными поступле-
ниями и инвестиционными расходами
(пункты 4 – 2), тыс. руб.   

6 Окупаемость проекта (пункт 4 / пункт 2 
х 100), %   

7 Срок окупаемости проекта, лет

13. Сильные и слабые стороны проекта
Таблица № 15

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта

Новые возможности проекта Потенциальные угрозы проекта

Основные риски
________________________________________________________________________________________

Подпись разработчика бизнес-плана, 
лица ответственного за его реализацию                                 _____________ / ______________ /
__________________________________
Примечание:
1. Таблицы настоящего бизнес-плана № 3 и с 5 по 14 разрабатываются на срок, включая год, следующий за годом 

окупаемости проекта, но не менее чем 5 лет. Обозначения столбцов в таблицах по годам реализации проекта должно 
быть идентичным. В таблице № 14 обозначения столбцов начинаются с года освоения средств гранта.

2. Таблицы № 3 и 5 используются в бизнес-плане только по отраслевой принадлежности и заполняются на ос-
новании расчетов, представленных в приложении. Таблицы, не относящиеся к отрасли по проекту, из бизнес-плана 
исключаются. Единицы измерения могут меняться и указываются разработчиком бизнес-плана, лицом, ответственным 
за его реализацию, самостоятельно в зависимости от выбранной технологии.

3. Таблицы № 3.1 – 3.4 заполняются на основании расчетов, произведенных по формам, представленным в при-
ложении к бизнес-плану (таблицы № 1.1 – 1.7) по соответствующей отрасли,  и прилагаются к бизнес-плану при подаче 
заявления на участие в конкурсном отборе.

4. В таблице № 4 указываются все планируемые мероприятия и действия по реализации проекта, включая фор-
мирование штата работников, приобретение материальных ценностей, оформление земельных участков и т.д.

5. Таблицы № 5.1 – 5.3 заполняются на основании расчетов, произведенных по формам, представленным в при-
ложении к бизнес-плану (таблицы №2.1 – 2.4) по соответствующей отрасли,  и прилагаются к бизнес-плану при подаче 
заявления на участие в конкурсном оборе.

6. Бизнес-план может быть дополнен таблицами по усмотрению разработчика бизнес-плана, лица, ответственно-
го за его реализацию, если добавленные таблицы будут отражать информацию по реализации данного проекта.

7. Примечания к таблицам в бизнес-плане отражать не обязательно.
8. Таблицы бизнес-плана могут быть дополнены показателями по усмотрению разработчика бизнес-плана, лица, 

ответственного за его реализацию, если добавляемые показатели будут отражать информацию по реализации данного 
проекта.

9. В случае привлечения заемных средств в качестве софинансирования средств гранта и (или) на пополне-
ние оборотных средств и получивших предварительное одобрение кредитного учреждения разработчик бизнес-плана, 
лицо, ответственное за его реализацию может дополнить разделы бизнес-плана информацией в соответствии с требо-
ваниями кредитного учреждения на сумму заемных средств.



  9 июля 2020 г. №27130

Приложение к бизнес-плану

1. Расчеты производственных показателей:

Расчет посевных площадей и производства сельскохозяйственных культур ((для деятельности в сфере растениеводства)1

Таблица № 1.1

№
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измерения

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

____ год
окупаемо-
сти проекта

___ год, следую-
щий за годом оку-
паемости проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (например: овощные культуры)

1. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)

1. Посевные площади га

2. Урожайность тонн / га

3. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн

-- на собственное потре-
бление тонн

-- на реализацию тонн

2. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Перец сладкий, Дар Заволжья)

1. Посевные площади га

2. Урожайность тонн / га

3. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн

-- на собственное потре-
бление тонн

-- на реализацию тонн

…

Сводные показатели по сельскохозяйственной культуре

1. Посевные площади га

2. Планируемый объем про-
изводства тонн

3. Планируемый объем реа-
лизации тонн

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, кормовые, картофель)

Расчет площадей и производства плодово-ягодных и виноградных насаждений (для деятельности 
в сфере садоводства и виноградарства)1

Таблица № 1.2

№
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

____ год
окупаемости 
проекта

____ год, следую-
щий за годом окупа-
емости проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (например: Плодовые семечковые)

1. (указать: наименование, сорт / подвой, например: Яблоня, Яндыковское, 54118)

1. Площадь насаждений га

2. Площадь закладки на-
саждений га

3.

Сведения о раскорчевке 
выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекуль-
тивации раскорчеванных 
площадей

га

4. Площадь в плодоносящем 
возрасте га

5. Урожайность

6. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн

-- на собственное потре-
бление тонн

-- на реализацию тонн

2. (указать: наименование, сорт / подвой, например: Груша, Астраханская ранняя, айва)

1. Площадь насаждений га

2. Площадь закладки на-
саждений га

3.

Сведения о раскорчевке 
выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекуль-
тивации раскорчеванных 
площадей

га

4. Площадь в плодоносящем 
возрасте га

5. Урожайность

6. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн

-- на собственное потре-
бление тонн

-- на реализацию тонн

…

Сводные показатели по сельскохозяйственной культуре

1. Площадь насаждений га

2. из них площадь в плодоно-
сящем возрасте га

3. Планируемый объем про-
изводства тонн

4. Планируемый объем реа-
лизации тонн

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры плодово-ягодных и виноградных насаждений (вино-
градники, плодовые семечковые, плодовые косточковые, ягодники)

Расчет численности поголовья сельскохозяйственных животных и объемов производства (для деятельности 
в сфере животноводства)1

Таблица № 1.3

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 

____год
Текущий
 ___год ___год ___год

________ год
окупаемости
проекта

_________ год, сле-
дующий

за годом окупаемо-
сти проекта

Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симментальской породы)

1 Поголовье на начало года, 
всего гол.

2 в т.ч. маточное поголовье гол.
-- из них молочные гол.

3 Выход молодняка на 100 го-
лов маточного поголовья гол.

4 Получен приплод гол.

5 Падеж (нормативный)
%
гол.

6 Приобретение скота гол.

7 Пополнение ремонтного 
стада %

8 Направлено в ремонтное 
стадо гол.

9 Реализовано животных в 
живом виде гол.

10 Средний вес животных на 
реализацию в живом виде кг

11 Общий вес животных на ре-
ализацию в живом весе кг

12 Направлено на убой и реа-
лизацию гол.

13 Средний живой вес 1 гол. 
на убой кг

14
Объем производства товар-
ного скота на убой в живом 
весе

кг

15 Убойный выход товарного 
скота %

16 Средний убойный вес 1 гол. Кг

17
Объем реализации товарно-
го скота на убой в убойном 
весе

кг

18 Пополнение маточного 
поголовья %

19 Направлено на пополнение 
маточного поголовья гол.

20 Выбраковка из основного 
стада %

21 Выбраковано из основного 
стада гол.

22 Средний вес коров на вы-
браковку кг

23 Объем выбраковки скота на 
убой в живом весе кг

 24 Убойный выход выбраковки %

25
Объем реализации скота 
основного стада на убой в 
убойном весе

кг

26 Поголовье на конец года, 
всего гол.

27 в т.ч. маточное поголовье гол.
-- из них молочные гол.
 Дополнительно по производству молока

28 Средний годовой удой с 1 
коровы (козы) кг

29 Использование для соб-
ственного потребления

кг / в 
сутки

30 Использование на выпойку 
молодняка

кг / на 
1 тел.

31 Производство молока, всего тонн
 в том числе:  

 -- использовано на внутрихо-
зяйственные нужды тонн

 -- направлено на реализацию тонн
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных в соответствии с технологическими нормами

Расчет потребности в земельных участках (для деятельности в сфере животноводства)

Таблица № 1.4

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
измере-
ния

преды-
дущий 
_____год

текущий 
____год ____год ___год

___ год
окупаемо-
сти
проекта

____ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

I. Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симментальской породы)1

1. Поголовье, всего гол.
в т.ч.

-- маточное поголовье гол.
-- производители гол.
-- животные на откорме гол.
-- ремонтное поголовье гол.
-- молодняк гол.
2. Поголовье2, всего усл.гол.

в т.ч.
-- маточное поголовье усл.гол.
-- производители усл.гол.
-- животные на откорме усл.гол.
-- ремонтное поголовье усл.гол.
-- молодняк усл.гол.

…

II. Потребность в земельных 
участках3 га

в том числе:
-- имеется на праве собственности га

-- заключены договоры аренды 
(субаренды) га

-- Дефицит (профицит) га
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных;
2 Рассчитывается по коэффициентам для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 

условные головы в соответствии с приказом Минсельхоза России от 19.02.2015 № 63 «Об утверждении документов, предусмо-
тренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 декабря 2012 г. № 1257»;

3 Рассчитывается по норме для крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов – 7 га на 1 условную голову, по овце – в со-
ответствии с предельно допустимыми нормативами содержания скота на пастбищах в отношении поголовья овец на территории 
Астраханской области, утвержденными постановлением Правительства Астраханской области от 18.09.2017 № 359-П.

Технологическая карта производства товарной рыбы и прочих гидробионтов (для деятельности 
в сфере товарной аквакультуры)1

Таблица № 1.5

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год __год ___год

____ год
окупаемо-
сти
проекта

_____ год, сле-
дующий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
Движение рыбы и прочих гидробионтов первой партии1

1. Количество рыбы на начало вы-
ращивания шт

2. Средняя масса начальная г
3. Общая масса рыбы начальная кг
4. Выживаемость %
5. Количество рыбы конечное шт
6. Средняя масса конечная г
7. Общая масса рыбы конечная кг
8. Выход после зимовки %
9. Прирост биомассы кг

10. Кормовые затраты кг/кг
11. Необходимое кол-во кормов кг

12. Плотность посадки конечная кг/кв.м
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13. Необходимое количество рыбо-
водных площадей

кв.м.
шт

14. Реализация товарной рыбы и 
прочих гидробионтов

шт
кг

15. Средняя масса товарной рыбы и 
гидробионтов на реализацию кг

1 Разрабатывается по каждому виду и партии рыбы и прочих гидробионтов (если партии различаются)

Сводные показатели выращивания рыбы и прочих гидробионтов (для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 1.6

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
____год

текущий 
___год ___год ___год

___ год
окупаемости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)

1. Численность  и биомасса рыбы 
на начало года, всего

шт
кг

2. в т.ч. маточное поголовье
шт
кг

3. Приобретено
шт
кг

4. Падеж (нормативный)
шт
кг

5. Направлено на реализацию
шт
кг

6. Направлено на дальнейшую 
переработку

шт
кг

7. Направлено на пополнение ма-
точного стада

шт
кг

8. Прирост биомассы кг

9. Направлено на внутреннее по-
требление

шт
кг

10. Численность  и биомасса рыбы 
на конец года, всего

шт
кг

11. в т.ч. маточное поголовье
шт
кг

1 Разрабатывается по каждому виду рыбы и прочих гидробионтов путем суммирования значений всех партий рыб и прочих 
гидробионтов одного вида за указанный период

Расчет потребности в рыбоводных площадях (для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 1.7

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

___ год
окупаемо-
сти проекта

_________ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
Рыбопосадочный материал

1. Общая масса рыбы и рыбных гид-
робионтов конечная кг

2. Плотность посадки кг/кв.м

3. Необходимое количество рыбово-
дных площадей

кв.м
шт.

Товарная рыба

1. Общая масса рыбы и рыбных гид-
робионтов конечная кг

2. Плотность посадки кг/кв.м

3. Необходимое количество рыбово-
дных площадей

кв.м
шт.

Ремонтно-маточное стадо

1. Общая масса рыбы и рыбных гид-
робионтов конечная кг

2. Плотность посадки кг/кв.м

3. Необходимое количество рыбово-
дных площадей

кв.м
шт.

1 Разрабатывается по  каждому виду рыбы и прочих гидробионтов
2. Расчет потребности в расходных материалах, семенах, саженцах, кормах, минеральных удобрениях

Расчет потребности в семенах, удобрениях и прочих затрат (для деятельности в сфере растениеводства)1

Таблица № 2.1

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

___ год
окупаемо-
сти
проекта

____ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (указать, например: овощные культуры)
1. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)

1. Посевные площади (табл. 3) га

2. Расход семян на единицу пло-
щади

шт., кг 
/ га

3. Потребность в семенах тонн

4. Расход минеральных удобрений 
на единицу площади тонн / га

5. Потребность в минеральных 
удобрениях тонн

6. Расход средств защиты растений 
на единицу площади тонн / га

7. Потребность в средствах защиты 
растений тонн

…
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, кормовые, картофель)

Расчет потребности в саженцах, удобрениях и прочих затрат (для деятельности в сфере садоводства и виноградарства)1

Таблица № 2.2

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

___ год
окупаемо-
сти про-
екта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (указать, например: плодовые семечковые)
1. (указать: наименование, сорт / подвой, например: Яблоня, Яндыковское, 54118)

1. Площадь насаждений га
2. Площади закладки га

3. Схема посадки (количество рас-
тений на 1 га) шт. / га

4. Потребность в саженцах тыс. шт.

5. Расход минеральных удобре-
ний на единицу площади кг / га

6. Потребность в минеральных 
удобрениях тонн

7. Расход средств защиты расте-
ний на единицу площади тонн / га

8. Потребность в средствах защи-
ты растений тонн

…
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры плодово-ягодных и виноградных насаждений (вино-

градники, плодовые семечковые, плодовые косточковые, ягодники)

Расчет потребности в кормах (для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 2.3

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

текущий 
___год ___год ___год

__ год
окупаемо-
сти проекта

__ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симментальской породы)
1. Поголовье, всего гол.

в т.ч.

-- маточное поголовье гол.

-- производители гол.
-- животные на откорме гол.
-- ремонтное поголовье гол.
-- молодняк гол.
2. Норматив потребления сена

кг на 1 
гол в год

-- маточное поголовье
-- производители
-- животные на откорме
-- ремонтное поголовье
-- молодняк
3. Потребность в сене, всего тонн

в т.ч.
-- маточное поголовье тонн
-- производители тонн
-- животные на откорме тонн
-- ремонтное поголовье тонн
-- молодняк тонн

4. Норматив потребления кон-
центратов

кг на 1 
гол в год

-- маточное поголовье
-- производители
-- животные на откорме
-- ремонтное поголовье
-- молодняк

5. Потребность в концентратах, 
всего тонн

в т.ч.
-- маточное поголовье тонн
-- производители тонн
-- животные на откорме тонн
-- ремонтное поголовье тонн
-- молодняк тонн

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных
Расчет потребности в кормах (для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 2.4

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

текущий 
__год ___год __год

__ год
окупаемо-
сти проекта

___ год, сле-
дующий
за годом 

окупаемости 
проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
Рыбопосадочный материал

1. Прирост биомассы кг
2. Кормовой коэффициент к.е.
3. Потребность в кормах кг

Товарная рыба
1. Прирост биомассы кг
2. Кормовой коэффициент к.е.
3. Потребность в кормах кг

Ремонтно-маточное стадо
1. Прирост биомассы кг

2. Суточная норма кормления от мас-
сы тела %

3. Потребность в кормах кг
1 Разрабатывается по каждой возрастной группе

УТВЕРЖДЕНА постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от  06.07.2020 № 18

Форма

Утвержден 
решением конкурсной комиссии

Протокол от «___» _______ 20__ г. № ___

Бизнес-план
по созданию и развитию семейной фермы 

_________________________________________________________ 
 (наименование крестьянского (фермерского) хозяйства и ФИО главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

Астраханская область
_______________ район

20___ г.

1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве:

Фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства                    
Номер и дата государственной       
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства  
Уровень образования главы КФХ и специальность 
Реквизиты крестьянского (фермерского) хозяйства:
ИНН
КПП
Адрес регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства                    
Адрес места жительства (фактического проживания) главы крестьянского (фермерского) хозяй-
ства                              
Телефон, адрес электронной почты главы крестьянского (фермерского) хозяйства                    
Количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства 
Банковские реквизиты:
Расчетный счет/лицевой счет (указать)
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

2. Общие сведения о проекте

Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта  (годы) 
Стоимость проекта (пункт 7 таблицы № 2), тыс. руб. 
в т. ч.:                           
- собственные средства           
- заемные средства               
- средства гранта  на создание и развитие семейной фермы (далее - грант)
Количество создаваемых постоянных рабочих мест (пункт 1 таблицы № 6), чел.                       
Срок окупаемости проекта (пункт 7 таблицы № 14)
Плановые показатели деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства после завершения проекта (на год, следующий 
за годом окупаемости проекта)
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (пункт 1.2 таблицы № 10), тыс.руб.  

Объем производства продукции в натуральном выражении по видам продукции (указать) (таблица № 
3)
--
--
--
Среднемесячная заработная плата (пункт 3 таблицы № 6), тыс. руб.
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3. Краткое описание проекта
(в произвольной форме по следующему содержанию)
- Цель и задачи проекта; 
- Место реализации проекта;
- Описание (в т.ч. площадь и местонахождение) земельных участков и иного недвижимого имущества, находящегося в 

собственности, пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства;
- Описание самоходной сельскохозяйственной техники, находящейся в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства;
- Описание продукции (услуги), планируемые объемы;
- Технология производства продукции (оказания услуги);
- Потребность в инвестициях, производственных объектах, сельскохозяйственной технике,
сельскохозяйственных животных;
- Направления расходования средств гранта и софинансирования;
- Характеристика закупаемого оборудования.

4. Собственные ресурсы, используемые на развитие семейной фермы
Таблица № 1

№
п/п Наименование Единица

измерения Количество Стоимость, тыс. 
руб.

Земельные участки, всего га / кв.м.
в том числе:

1.
2.

Здания и сооружения, всего
в том числе:

1. ед./кв.м
2. ед./кв.м

Техника и оборудование, всего
в том числе:

1. ед.
2. ед.

Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы - по 
всем имеющимся видам сельскохозяйственных животных, заре-
гистрированных в АИС «Меркурий»)

гол.

1. Крупный рогатый скот, всего гол.
     в том числе: маточное поголовье гол.

2. Овцы и козы, всего гол.
     в том числе: маточное поголовье гол.
…
Сырье, материалы, продукция, всего  
в том числе:

1.
2.

Прочие ресурсы  
в том числе:

1.
2.

Денежные средства тыс. руб. Х
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО тыс. руб. Х

5. План расходов проекта по созданию и развитию семейной фермы, увеличению объема, реализуемой 
сельскохозяйственной продукции

(расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)

Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование затрат, финан-
совое обеспечение которых 
предполагается осуществить 

за счет средств гранта1

Единица 
измере-
ния

Коли-
чество

Цена, 
тыс. 
руб.

Стои-
мость, 

тыс. руб., 
всего

Источники финансирования 
и объем финансирования за 
счет указанных источников, 

тыс. руб.2
Срок ис-
полнения 
(период, 
год)3

грант4
собствен-
ные сред-

ства

заемные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Разработка проектной доку-

ментации строительства, ре-
конструкции или модернизации 
объектов для производства, 
хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции

ед.

2. Приобретение, строительство, 
реконструкция, ремонт или 
модернизация объектов для 
производства, хранения и пе-
реработки сельскохозяйствен-
ной продукции (указать)

кв.м.

3. Комплектация объектов для 
производства, хранения и пе-
реработки сельскохозяйствен-
ной продукции оборудованием, 
сельскохозяйственной техни-
кой и специализированным 
транспортом и их монтаж5 
(указать)

ед.

4. Приобретение сельскохозяй-
ственных животных, в том 
числе птицы6 (за исключением 
свиней) (указать вид, породу, 
пол и возраст животных), всего

гол.

в том числе:
--  …
5. Приобретение рыбопосадоч-

ного материала7 (указать вид, 
породу, возраст), всего

тыс. шт.

в том числе:
-- … 
6. Приобретение автономных 

источников электро- и га-
зоснабжения, обустройство 
автономных источников водо-
снабжения (указать)

ед.

7 Итого: Х Х Х
в том числе:

8. 20 __ год Х Х Х
9. 20 __ год Х Х Х
10. 20 __ год Х Х Х

1 В перечне затрат отражаются только затраты, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет 
средств гранта. Пустые строки исключаются. 

Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут быть включены в план расходов, только 
если указанные расходы не возмещаются в рамках иных мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской 
области от 10.09.2014 № 368-П.

2 План расходов формируется таким образом, чтобы расходы (без учета налога на добавленную стоимость), предлагае-
мые для софинансирования за счет средств гранта по каждому виду расходов в отдельности, осуществлялись за счет средств 
гранта не более чем на 60%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 40%, при этом каждый вид расходов, 
включенный в план расходов, может осуществляться за счет заемных средств (кредиты и займы) не более чем на 30%. Непо-
средственно за счет собственных средств заявителя, за исключением средств, привлеченных в качестве кредитов и займов, 
должно покрываться не менее 10% каждого вида расходов, включенных в план расходов. Для заявителей, использующих право 
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, финансовое обеспечение затрат, указанных в настоящем пункте, осуществляется исходя из суммы расходов, включая 
сумму налога на добавленную стоимость.

Расходование средств гранта, а также расходование собственных средств, направленных на финансирование мероприя-
тий, софинансируемых за счет средств гранта, должно осуществляться только в форме безналичных расчетов и подтверждаться 
соответствующими платежными поручениями.

3 Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, указанные в плане расходов проек-
та, в течение 24 месяцев со дня их получения, либо в случае продления срока использования средств гранта, в течение срока, 
установленного для их использования с учетом продления.  

4Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер средств гранта, запрашиваемый заявителем) 
не может превышать предельный размер гранта, установленный Правительством Астраханской области.

5 В соответствии с перечнем, утвержденным настоящим постановлением, срок эксплуатации которых с года выпуска не 
превышает 3 лет;

6 Приобретение сельскохозяйственных животных осуществляется  у сельскохозяйственных товаропроизводителей, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (на общую сумму не более 50% от общей стоимости мероприятий 
плана расходов). При приобретении с использованием средств гранта сельскохозяйственных животных у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не имеющих статус организаций по племенному животноводству, заявителем должно быть обеспечено 
проведение генетической экспертизы приобретаемого поголовья (в отношении поголовья овец проведение генетической экс-
пертизы не менее 10% от приобретаемого поголовья) с целью установления соответствия породы приобретаемых животных 
положениям бизнес-плана заявителя. При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 
300 голов, овец (коз) - не более 500 условных голов. При приобретении сельскохозяйственных животных учитывать их возраст: 
лошади, крупный рогатый скот  - телки, нетели, коровы и быки-производители -  не старше 4 лет.

7 Средства гранта могут быть направлены только на приобретение рыбопосадочного материала осетровых видов рыб для 
формирования ремонтно-маточного стада.

6. Планируемая динамика производственных показателей (указывать в зависимости от выбранной отрасли)

Динамика посевных площадей и производства сельскохозяйственных культур (для деятельности в сфере 
растениеводства)1

Таблица № 3.1

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___ год
окупаемо-
сти проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1. Посевная площадь, всего га
в том числе:

-- овощные культуры га
-- бахчевые культуры га
-- зерновые культуры га
-- кормовые культуры га
-- картофель га
-- …
2. Планируемый объем производства сельскохозяйственных культур
-- овощные культуры тонн
-- бахчевые культуры тонн
-- зерновые культуры тонн
-- кормовые культуры тонн
-- картофель тонн
-- …
3. Планируемый объем реализации сельскохозяйственных культур
-- овощные культуры тонн
-- бахчевые культуры тонн
-- зерновые культуры тонн
-- кормовые культуры тонн
-- картофель тонн
-- …

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Динамика площадей и производства плодово-ягодных и виноградных насаждений (для деятельности в сфере 
садоводства)1

Таблица № 3.2

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1. Общая площадь насаждений га
в том числе:

-- виноградники га
-- плодовые семечковые га
-- плодовые косточковые га
-- ягодники га

из них:

2. площадь в плодоносящем 
возрасте га

в том числе:
-- виноградники га
-- плодовые семечковые га
-- плодовые косточковые га
-- ягодники га

3. Планируемый объем произ-
водства тонн

в том числе:
-- виноградники тонн
-- плодовые семечковые тонн
-- плодовые косточковые тонн
-- ягодники тонн

4. Планируемый объем реали-
зации тонн

в том числе:
-- виноградники тонн
-- плодовые семечковые тонн
-- плодовые косточковые тонн
-- ягодники тонн

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Динамика численности поголовья сельскохозяйственных животных и объемов производства
(для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 3.3

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

I. Потребность в земельных 
участках га

I. Поголовье сельскохозяйственных животных
1. Крупный рогатый скот, всего гол.

-- в том числе: маточное по-
головье гол.

-- из них молочных гол.
2. Овцы и козы, всего гол.

-- в том числе: маточное по-
головье гол.

-- из них молочных гол.
…

V. Планируемый объем производства продукции животноводства

-- скот и птица на убой в жи-
вом весе тонн

-- молоко тонн
-- яйца тыс.шт.
-- шерсть кг
-- мед кг
-- …

VI. Планируемый объем реализации продукции животноводства

-- скот и птица на убой в убой-
ном весе тонн

-- молоко тонн
-- яйца тонн
-- шерсть тонн

-- мед кг

-- …

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении
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Динамика показателей выращивания рыбы и прочих гидробионтов (для деятельности в сфере аквакультуры)

Таблица № 3.4

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Еди-
ница 
измере-
ния

преды-
дущий 
____
год

теку-
щий 
____
год

___год ___год
___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

I. Потребность в рыбово-
дных площадях га, кв.м

V. Поголовье рыбы и прочих гидробионтов
2. Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)1

1. Численность рыбы и про-
чих гидробионтов, всего

шт
кг

2. в т.ч. производители
шт
кг

…
VI. Планируемый объем производства продукции аквакульуры

-- товарная рыба тонн
-- готовая рыбная продукция тонн
-- икра кг
-- рыбопосадочный материал тыс.шт.
-- …

VII. Планируемый объем реализации продукции аквакультуры
-- товарная рыба тонн
-- готовая рыбная продукция тонн
-- икра кг
-- рыбопосадочный материал тыс.шт.
-- …

1 Указывается по каждому виду рыб и прочих гидробионтов на основании расчетов по форме, представ-
ленной в приложении

7. План - график реализации проекта1

Таблица № 4

№ п\п Наименование мероприятия

текущий год ______ год ______ год ______ год

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1
2
…

1 Указывается весь перечень мероприятий по реализации проекта от подготовки хозяйства к реализации 
проекта до получения товарной продукции и освоения рынка сбыта

8. Потребность в  расходных материалах, семенах, кормах, минеральных удобрениях 
(указывать в зависимости от выбранной отрасли)

Сводная потребность в семенах, саженцах, удобрениях и прочих затрат 
(для деятельности в сфере растениеводства)1

Таблица № 5.1

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___ год
окупаемо-
сти про-
екта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

Потребность в натуральном выражении
1. Семена шт., кг
2. Саженцы тыс.шт.
3. Минеральные удобрения тонн

4. Средства защиты рас-
тений тонн

…
Цена

1. Семена руб./
шт., кг

2. Саженцы руб./шт.
3. Минеральные удобрения руб./кг

4. Средства защиты рас-
тений руб./кг

…
Потребность в стоимостном выражении

1. Семена тыс. 
руб.

2. Саженцы тыс. 
руб.

3. Минеральные удобрения тыс. 
руб.

4. Средства защиты рас-
тений

тыс. 
руб.

…

Всего тыс. 
руб.

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Сводная потребность в кормах (для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 5.2

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
_____
год

теку-
щий 
_____
год

____
год ___год

____ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Потребность в натуральном выражении
1. сено тонн
2. концентраты тонн

… тонн
цена, тыс.руб./тонн

1. сено тыс.
руб./т

2. концентраты тыс.
руб./т

…
Потребность в стоимостном выражении

1. сено тыс. 
руб.

2. концентраты тыс. 
руб.

…

Всего тыс. 
руб.

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Сводная потребность в кормах (для деятельности в сфере аквакультуры)

Таблица № 5.3

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

Потребность в натуральном выражении

1. Корма стартовые кг

2. Корма продукционные для 
товарной рыбы кг

3. Корма для производителей кг

…

Цена, руб./кг

1. Корма стартовые руб./ кг

2. Корма продукционные для 
товарной рыбы руб./ кг

3. Корма для производителей руб./ кг

…

Потребность в стоимостном выражении

1. Корма стартовые тыс. руб.

2. Корма продукционные для 
товарной рыбы тыс. руб.

3. Корма для производителей тыс. руб.

…

Всего тыс. руб.

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

9. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Количество созданных постоянных рабочих мест, численность работающих, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Таблица № 6

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ____
год

____ год
окупа-
емости 
проекта

_________ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1. Количество созданных по-
стоянных рабочих мест чел.

2. Среднесписочная числен-
ность работающих, всего чел.

3. Среднемесячная заработная 
плата тыс. руб.

4. Фонд заработной платы на-
емных работников тыс. руб.

5.
Отчисления на социальные 
нужды наемных работников 
(30,2 – 32,5 %)

тыс. руб.

6. Итого фонд оплаты труда тыс. руб.
7. в том числе НДФЛ тыс. руб.

10. Прогноз выручки от реализации продукции в ценах текущего года

Таблица № 7

№ 
п/п Наименование продукции

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
____
год

теку-
щий 
____
год

___год ___год
___ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

Вид товарной продукции (указать, например, овощи)1

1. Объем производства тонн
2. Объем реализации тонн

3. Цена реализации 1 тонны тыс.
руб.

4. Ожидаемая выручка от реа-
лизации

тыс.
руб.

…

5.
Общий объем ожидаемой 
выручки от текущей деятель-
ности 

тыс.
руб.

6. в том числе НДС тыс.
руб.

1 Указывается по каждому виду товарной продукции 

Организация сбыта продукции, основные потребители,  наличие договоров и соглашений
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11. Финансовый план

Прогноз денежных поступлений, тыс. руб.

Таблица № 8

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
____
год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___ год
окупаемо-
сти про-
екта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1. Поступление инвестиций на реали-
зацию проекта, всего (пункты 8, 9 и 
10 таблицы № 2)
в том числе:

-- Средства гранта
-- Собственные средства
-- Заемные средства
-- Дополнительные средства на попол-

нение оборотных средств
2. Выручка от реализации сельскохо-

зяйственной продукции и оказания 
услуг, всего
в том числе:

-- от продукции растениеводства (та-
блица № 7)

-- от продукции животноводства (табли-
ца № 7)

-- от реализации прочей продукции и 
услуг

3. Прочие доходы (расшифровать)
4. Получено средств господдержки (за 

исключением средств гранта)

5. Итого поступление денежных 
средств (∑ пунктов 1- 4)



  9 июля 2020 г. №27134

Прогноз текущих затрат, тыс. руб.

Таблица № 9

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
____
год

теку-
щий 
___год

___год __год
___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1. Фонд заработной платы наемных ра-
ботников (пункт 4 таблицы № 6)

2. Отчисления на социальные нужды 
наемных работников (пункт 5 таблицы 
№ 6)

3. Затраты на приобретение семян (та-
блица № 5.1)

4. Затраты на приобретение удобрений 
(таблица № 5.1)

5. Затраты на приобретение средств за-
щиты растений (таблица № 5.1)

6. Затраты на приобретение кормов (та-
блица № 5.2 или № 5.3)

7. Затраты на горюче-смазочные мате-
риалы

8. Затраты на оплату электроэнергии

9. Приобретение основных и вспомога-
тельных материалов

10. Затраты на водоснабжение

11. Затраты на газоснабжение

12. Затраты на теплоснабжение

13. Арендные платежи

14. Страхование

15. Ветеринарные расходы

16. Прочие текущие расходы

17. Итого текущие расходы
(∑ пунктов 1- 16)

18. в том числе НДС

19. Амортизация

20. Итого производственная себестои-
мость (пункты 17 + 19)

Расчет прибылей и убытков, тыс. руб.
Таблица № 10

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
____ год
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1. Выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции и оказания услуг 
(пункт 2 таблицы № 8)

1.1 в том числе НДС (пункт 6 таблицы № 7)

1.2 Выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции и оказания услуг 
без НДС (пункты 1 – 1.1.)

2. Себестоимость продукции

2.1 в т.ч. амортизация

3. Управленческие расходы

4. Коммерческие расходы

5. Прибыль (убыток) от реализации (пун-
кты 1.2 - 2- 3- 4)

6. Прочие денежные расходы и платежи, 
всего
в том числе:

-- Проценты по кредитам

-- Фиксированные платежи за главу и 
членов КФХ

-- Налоги и другие обязательные плате-
жи, всего 
в том числе:

 -- имущественный налог

 -- транспортный налог

7. Прибыль (убыток) до налогообложения 
(пункты 5 – 6)

8. Сумма расходов за налоговый период, 
учитываемых при определении налого-
вой базы по налогу на прибыль (УСН, 
ЕСХН) (пункты 2 - 2.1 + 3+ 4 + 6)

9. Налогооблагаемый доход (пункты 
1.2 - 8)

10. Налог на прибыль (на доход, УСН, 
ЕСХН)

11. Чистая прибыль (пункты 7 – - 10)

12. Рентабельность производства (пункт 7 /
(пункты 2 + 3 + 4) х 100), %

Прогноз движения денежных средств1, тыс. руб.

Таблица № 11

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1. Поступление денежных средств 
(пункт 5 таблицы № 8)

2. Текущие расходы, включая управ-
ленческие и коммерческие расходы 
(пункт 17 таблицы № 9 + пункты 3 и 4 
таблицы № 10)

3. Инвестиционные расходы на реа-
лизацию проекта (пункты 8, 9 и 10 
таблицы № 2)

4. Прочие денежные расходы и платежи 
(пункт 6 таблицы № 10)

5. НДС (пункт 6 таблицы № 7 – пункт 18 
таблицы № 9)

6. Налог на прибыль (на доход, УСН, 
ЕСХН) (пункт 10 таблицы № 10)

7. Остаток денежных средств на начало 
периода

8. Остаток денежных средств на конец 
периода (пункты 7 + 1- 2 - 3- 4- 5- 6)
1 Остатки денежных средств не могут иметь отрицательное значение

Прогноз налоговых и неналоговых платежей, тыс. руб.

Таблица № 12

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
__ год
окупаемо-
сти про-
екта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1 Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) (пункты 7 таблицы № 6)

2
Отчисления на социальные нужды 
наемных работников (пункт 5 таблицы 
№ 6)

3 Имущественный налог (из пункта 6 
таблицы № 10)

4 Транспортный налог (из пункта 6 та-
блицы № 10)

5 НДС (пункт 5 таблицы № 11)

6 …

7 Налог на прибыль (на доход, УСН, 
ЕСХН) (пункт 10 таблицы № 10)

8 Фиксированные платежи за главу и 
членов КФХ (из пункта 6 таблицы № 10)

9 Итого налоговые и неналоговые пла-
тежи ((∑ пунктов 1- 8)

Выводы по эффективности и динамике развития крестьянского (фермерского) хозяйства
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

В ходе реализации проекта создания и развития семейной фермы будут достигнуты 
следующие результаты предоставления гранта:

 Таблица № 13

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1 Количество созданных постоянных ра-
бочих мест (пункт 1 таблицы № 6)

2
Объем производства продукции (ука-
зать) в натуральном выражении (табли-
ца № 3)

--

--

3
Выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции и оказания услуг 
без НДС (пункт 1.2 таблицы № 10)

4 Среднемесячная заработная плата 
(пункт 3 таблицы № 6)

12. Окупаемость проекта
Таблица № 14

№ 
п/п Наименование показателей ___ 

год ___год ___год ___год
___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1
Инвестиционные расходы на реализа-
цию  проекта (собственные средства, 
заемные средства, грант) по годам,  тыс. 
руб. (пункт 3 таблицы № 11)       

2
Инвестиционные расходы на реализа-
цию  проекта нарастающим итогом,  тыс. 
руб.         

3
Денежные поступления от проекта (чи-
стая прибыль + амортизация), тыс. руб. 
(пункты 2.1 и 11 таблицы № 10)

4 Денежные поступления от проекта на-
растающим итогом, тыс. руб.          

5
Разница между накопленными поступле-
ниями и инвестиционными расходами
(пункты 4 – 2), тыс. руб.   

6 Окупаемость проекта (пункт 4 / пункт 2 
х 100), %   

7 Срок окупаемости проекта, лет

13. Сильные и слабые стороны проекта
Таблица № 15

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта

Новые возможности проекта Потенциальные угрозы проекта

Основные риски
_______________________________________________________________________________________

Подпись разработчика бизнес-плана, 
лица ответственного за его реализацию                                      _____________ / ______________ /

____________________
Примечание:
1. Таблицы настоящего бизнес-плана № 3 и с 5 по 14 разрабатываются на срок, включая год, следующий 

за годом окупаемости проекта, но не менее чем 5 лет. Обозначения столбцов в таблицах по годам реализации 
проекта должно быть идентичным. В таблице 14 обозначения столбцов начинаются с года освоения средств 
гранта.

2. Таблицы № 3 и 5 используются в бизнес-плане только по отраслевой принадлежности и заполняются 
на основании расчетов, представленных в приложении. Таблицы, не относящиеся к отрасли по проекту, из 
бизнес-плана исключаются. Единицы измерения могут меняться и указываются разработчиком бизнес-плана, 
лицом, ответственным за его реализацию, самостоятельно в зависимости от выбранной технологии.

3. Таблицы № 3.1 – 3.4 заполняются на основании расчетов, произведенных по формам, представлен-
ным в приложении к бизнес-плану (таблицы 1.1 – 1.7) по соответствующей отрасли,  и прилагаются к биз-
нес-плану при подаче заявления на участие в конкурсном оборе.

4. В таблице № 4 указываются все планируемые мероприятия и действия по реализации проекта, вклю-
чая формирование штата работников, приобретение материальных ценностей, оформление земельных участ-
ков и т.д.

5. Таблицы № 5.1 – 5.3 заполняются на основании расчетов, произведенных по формам, представлен-
ным в приложении к бизнес-плану (таблицы 2.1 – 2.4) по соответствующей отрасли,  и прилагаются к биз-
нес-плану при подаче заявления на участие в конкурсном оборе.

6. Бизнес-план может быть дополнен таблицами по усмотрению разработчика бизнес-плана, лица, от-
ветственного за его реализацию, если добавленные таблицы будут отражать информацию по реализации дан-
ного проекта.

7. Примечания к таблицам в бизнес-плане отражать не обязательно.
8. Таблицы бизнес-плана могут быть дополнены показателями по усмотрению разработчика бизнес-пла-

на, лица, ответственного за его реализацию, если добавляемые показатели будут отражать информацию по 
реализации данного проекта.

9. В случае привлечения заемных средств в качестве софинансирования средств гранта и (или) на по-
полнение оборотных средств и получивших предварительное одобрение кредитного учреждения разработчик 
бизнес-плана, лицо, ответственное за его реализацию, может дополнить разделы бизнес-плана информацией 
в соответствии с требованиями кредитного учреждения на сумму заемных средств.
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Приложение к бизнес-плану

3. Расчеты производственных показателей:

Расчет посевных площадей и производства сельскохозяйственных культур (для деятельности 
в сфере растениеводства)1

Таблица № 1.1

№
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
____
год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___ год
окупа-
емости 
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (например: овощные культуры)
3. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)

1. Посевные площади га

2. Урожайность тонн 
/ га

3. Производство, всего тонн
в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн
-- на собственное потребление тонн
-- на реализацию тонн

4. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Перец сладкий, Дар Заволжья)
1. Посевные площади га

2. Урожайность тонн 
/ га

3. Производство, всего тонн
в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн
-- на собственное потребление тонн
-- на реализацию тонн

…
Сводные показатели по сельскохозяйственной культуре
1. Посевные площади га

2. Планируемый объем произ-
водства тонн

3. Планируемый объем реали-
зации тонн

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, кор-
мовые, картофель)

Расчет площадей и производства плодово-ягодных и виноградных насаждений (для деятельности 
в сфере садоводства и виноградарства)1

Таблица № 1.2

№
п/п

Наименование показа-
телей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 

___год
__год __год

__ год
окупа-
емости 
проекта

_____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (например: Плодовые семечковые)

3. (указать: наименование, сорт / подвой, например: Яблоня, Яндыковское, 54118)

1. Площадь насаждений га

2. Площадь закладки на-
саждений га

3.

Сведения о раскорчевке 
выбывших из эксплуа-
тации старых садов и 
рекультивации раскорче-
ванных площадей

га

4. Площадь в плодонося-
щем возрасте га

5. Урожайность

6. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн

-- на собственное потре-
бление тонн

-- на реализацию тонн

4. (указать: наименование, сорт / подвой, например: Груша, Астраханская ранняя, айва)

1. Площадь насаждений га

2. Площадь закладки на-
саждений га

3.

Сведения о раскорчевке 
выбывших из эксплуа-
тации старых садов и 
рекультивации раскорче-
ванных площадей

га

4. Площадь в плодонося-
щем возрасте га

5. Урожайность

6. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн

-- на собственное потре-
бление тонн

-- на реализацию тонн

…

Сводные показатели по сельскохозяйственной культуре

1. Площадь насаждений га

2. из них площадь в плодо-
носящем возрасте га

3. Планируемый объем про-
изводства тонн

4. Планируемый объем реа-
лизации тонн

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры плодово-ягодных и виноградных на-
саждений (виноградники, плодовые семечковые, плодовые косточковые, ягодники)

Расчет численности поголовья сельскохозяйственных животных и объемов производства (для деятельности 
в сфере животноводства)1

Таблица № 1.3

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

Теку-
щий
 ___
год

___год ___год
____ год
окупа-
емости 
проекта

_________ год, 
следующий
за годом окупа-
емости проекта

Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симменталь-
ской породы)

1 Поголовье на начало года, 
всего гол.

2 в т.ч. маточное поголовье гол.
-- из них молочные гол.

3 Выход молодняка на 100 го-
лов маточного поголовья гол.

4 Получен приплод гол.

5 Падеж (нормативный)
%
гол.

6 Приобретение скота гол.

7 Пополнение ремонтного 
стада %

8 Направлено в ремонтное 
стадо гол.

9 Реализовано животных в жи-
вом виде гол.

10 Средний вес животных на ре-
ализацию в живом виде кг

11 Общий вес животных на реа-
лизацию в живом весе кг

12 Направлено на убой и реа-
лизацию гол.

13 Средний живой вес 1 гол. на 
убой кг

14 Объем производства товарно-
го скота на убой в живом весе кг

15 Убойный выход товарного 
скота %

16 Средний убойный вес 1 гол. Кг

17 Объем реализации товарного 
скота на убой в убойном весе кг

18 Пополнение маточного пого-
ловья %

19 Направлено на пополнение 
маточного поголовья гол.

20 Выбраковка из основного 
стада %

21 Выбраковано из основного 
стада гол.

22 Средний вес коров на выбра-
ковку кг

23 Объем выбраковки скота на 
убой в живом весе кг

 24 Убойный выход выбраковки %

25
Объем реализации скота 
основного стада на убой в 
убойном весе

кг

26 Поголовье на конец года, 
всего гол.

27 в т.ч. маточное поголовье гол.
-- из них молочные гол.
 Дополнительно по производству молока

28 Средний годовой удой с 1 ко-
ровы (козы) кг

29 Использование для собствен-
ного потребления

кг / в 
сутки

30 Использование на выпойку 
молодняка

кг / на 1 
тел.

31 Производство молока, всего тонн
 в том числе:  

 -- использовано на внутрихозяй-
ственные нужды тонн

 -- направлено на реализацию тонн
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных в соответствии с технологическими 

нормами

Расчет потребности в земельных участках (для деятельности в сфере животноводства)

Таблица № 1.4

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
____
год

теку-
щий 
____
год

___год ___год
_____ год
окупае-
мости
проекта

_________ год, 
следующий
за годом окупа-
емости проекта

I. Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симментальской 
породы)1

1. Поголовье, всего гол.
в т.ч.

-- маточное поголовье гол.
-- производители гол.
-- животные на откорме гол.
-- ремонтное поголовье гол.
-- молодняк гол.
2. Поголовье2, всего усл.гол.

в т.ч.
-- маточное поголовье усл.гол.
-- производители усл.гол.
-- животные на откорме усл.гол.
-- ремонтное поголовье усл.гол.
-- молодняк усл.гол.

…

II. Потребность в земельных 
участках3 га

в том числе:

-- имеется на праве собствен-
ности га

-- заключены договоры аренды 
(субаренды) га

-- Дефицит (профицит) га
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных;
2 Рассчитывается по коэффициентам для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных в условные головы в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 19.02.2015 № 63 «Об 
утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. № 1257»;

3 Рассчитывается по норме для крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов – 7 га на 1 условную голо-
ву, по овце – в соответствии с предельно допустимыми нормативами содержания скота на пастбищах в отно-
шении поголовья овец на территории Астраханской области, утвержденными постановлением Правительства 
Астраханской области от 18.09.2017 № 359-П.
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Технологическая карта производства товарной рыбы и прочих гидробионтов (для деятельности 
в сфере товарной аквакультуры)1

Таблица № 1.5

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___ год 
окупа-
емости 
проекта 

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
Движение рыбы и прочих гидробионтов первой партии1

1. Количество рыбы на начало 
выращивания шт

2. Средняя масса начальная г

3. Общая масса рыбы началь-
ная кг

4. Выживаемость %
5. Количество рыбы конечное шт
6. Средняя масса конечная г
7. Общая масса рыбы конечная кг
8. Выход после зимовки %
9. Прирост биомассы кг
10. Кормовые затраты кг/кг
11. Необходимое кол-во кормов кг
12. Плотность посадки конечная кг/кв.м

13. Необходимое количество ры-
боводных площадей

кв.м.
шт

14. Реализация товарной рыбы и 
прочих гидробионтов

шт
кг

15.
Средняя масса товарной 
рыбы и гидробионтов на реа-
лизацию

кг

1 Разрабатывается по каждому виду и партии рыбы и прочих гидробионтов (если партии различаются)

Сводные показатели выращивания рыбы и прочих гидробионтов (для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 1.6

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
__год

___год __год
___ год 
окупа-
емости 
проекта

__ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)

1. Численность  и биомасса 
рыбы на начало года, всего

шт
кг

2. в т.ч. маточное поголовье
шт
кг

3. Приобретено
шт
кг

4. Падеж (нормативный)
шт
кг

5. Направлено на реализацию
шт
кг

6. Направлено на дальнейшую 
переработку

шт
кг

7. Направлено на пополнение 
маточного стада

шт
кг

8. Прирост биомассы кг

9. Направлено на внутреннее 
потребление

шт
кг

10. Численность  и биомасса 
рыбы на конец года, всего

шт
кг

11. в т.ч. маточное поголовье
шт
кг

1 Разрабатывается по каждому виду рыбы и прочих гидробионтов путем суммирования значений всех 
партий рыб и прочих гидробионтов одного вида за указанный период

Расчет потребности в рыбоводных площадях (для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 1.7

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

__год ___год
___ год 
окупа-
емости 
проекта

___ год, 
следующий 
за годом 
окупаемости 
проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
Рыбопосадочный материал

1. Общая масса рыбы и рыбных 
гидробионтов конечная кг

2. Плотность посадки кг/кв.м

3. Необходимое количество рыбо-
водных площадей

кв.м
шт.

Товарная рыба

1. Общая масса рыбы и рыбных 
гидробионтов конечная кг

2. Плотность посадки кг/кв.м

3. Необходимое количество рыбо-
водных площадей

кв.м
шт.

Ремонтно-маточное стадо

1. Общая масса рыбы и рыбных 
гидробионтов конечная кг

2. Плотность посадки кг/кв.м

3. Необходимое количество рыбо-
водных площадей

кв.м
шт.

1 Разрабатывается по  каждому виду рыбы и прочих гидробионтов

4. Расчет потребности в расходных материалах, семенах, саженцах, кормах, минеральных удобрениях

Расчет потребности в семенах, удобрениях и прочих затрат (для деятельности в сфере растениевод-
ства)1

Таблица № 2.1

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

__год __год
__ год 
окупае-
мости
проекта

__ год, 
следующий 
за годом 
окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (указать, например: овощные культуры)

2. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)

1. Посевные площади (табл. 3) га

2. Расход семян на единицу пло-
щади

шт., кг 
/ га

3. Потребность в семенах тонн

4. Расход минеральных удобрений 
на единицу площади

тонн 
/ га

5. Потребность в минеральных 
удобрениях тонн

6. Расход средств защиты растений 
на единицу площади

тонн 
/ га

7. Потребность в средствах защиты 
растений тонн

…
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, 

кормовые, картофель)

Расчет потребности в саженцах, удобрениях и прочих затрат (для деятельности 
в сфере садоводства и виноградарства)1

Таблица № 2.2

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год 
окупа-
емости 
проекта

_______ год, 
следующий 
за годом 
окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (указать, например: плодовые семечковые)
2. (указать: наименование, сорт / подвой, например: Яблоня, Яндыковское, 54118)

1. Площадь насаждений га
2. Площади закладки га

3. Схема посадки (количество рас-
тений на 1 га) шт. / га

4. Потребность в саженцах тыс. шт.

5. Расход минеральных удобрений 
на единицу площади кг / га

6. Потребность в минеральных 
удобрениях тонн

7. Расход средств защиты растений 
на единицу площади

тонн 
/ га

8. Потребность в средствах защиты 
растений тонн

…
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры плодово-ягодных и виноградных 

насаждений (виноградники, плодовые семечковые, плодовые косточковые, ягодники)

Расчет потребности в кормах (для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 2.3

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год
окупаемости
проекта

______ год, 
следующий
за годом 
окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симменталь-
ской породы)

1. Поголовье, всего гол.
в т.ч.

-- маточное поголовье гол.
-- производители гол.
-- животные на откорме гол.
-- ремонтное поголовье гол.
-- молодняк гол.
2. Норматив потребления сена

кг на 1 
гол в 
год

-- маточное поголовье
-- производители
-- животные на откорме
-- ремонтное поголовье
-- молодняк
3. Потребность в сене, всего тонн

в т.ч.
-- маточное поголовье тонн
-- производители тонн
-- животные на откорме тонн
-- ремонтное поголовье тонн
-- молодняк тонн

4. Норматив потребления кон-
центратов

кг на 1 
гол в 
год

-- маточное поголовье
-- производители
-- животные на откорме
-- ремонтное поголовье
-- молодняк

5. Потребность в концентра-
тах, всего тонн

в т.ч.
-- маточное поголовье тонн
-- производители тонн
-- животные на откорме тонн
-- ремонтное поголовье тонн
-- молодняк тонн

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных

Расчет потребности в кормах (для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 2.4

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год 
окупа-
емости 
проекта

______ год, 
следующий
за годом 
окупаемости 
проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
Рыбопосадочный материал

1. Прирост биомассы кг
2. Кормовой коэффициент к.е.
3. Потребность в кормах кг

Товарная рыба
1. Прирост биомассы кг
2. Кормовой коэффициент к.е.
3. Потребность в кормах кг

Ремонтно-маточное стадо
1. Прирост биомассы кг

2. Суточная норма кормления от 
массы тела %

3. Потребность в кормах кг
1 Разрабатывается по каждой возрастной группе
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УТВЕРЖДЕНА постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от  06.07.2020 №18

Форма

Утвержден 
решением конкурсной комиссии

Протокол от «___» _______ 20__ г. № ___

Бизнес-план
по развитию материально-технической базы

______________________________________________________________________ 
(наименование с  ельскохозяйственного потребительского перерабатывающего или сбытового кооператива либо 

_________________________________________________________________________________________
п   отребительского общества)

Астраханская область
_______________ район

20___ г.

1. Общие сведения о сельскохозяйственном потребительском перерабатывающем или сбытовом кооперативе 
либо потребительском обществе  (далее – сельскохозяйственный потребительский кооператив)

Фамилия, имя, отчество руководителя                    
Номер и дата государственной регистрации                                       
Наименование ревизионного союза, членом которого является коопера-
тив
Реквизиты сельскохозяйственного потребительского кооператива:
ИНН
КПП
Расчетный (лицевой) счет
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК
Юридический адрес                    
Почтовый адрес                              
Телефон, адрес электронной почты            
Количество  членов (не менее  10) сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, являющихся сельхозтоваропроизводителями (за ис-
ключением ассоциированных членов)      

2. Общие сведения о проекте
Суть проекта (основные мероприятия)  
Период реализации проекта  (годы) 
Стоимость проекта (пункт 5 таблицы № 2), тыс. руб. 
в т. ч.:                           
собственные средства           
заемные средства               
средства гранта  на развитие материально-технической базы сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива  (далее - грант)
Количество создаваемых постоянных рабочих мест (пункт 1 таблицы № 6), 
чел. (не менее одного постоянного рабочего места на один грант и не ме-
нее 1 постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей средств гранта, 
если размер гранта превышает 3 млн рублей, в году получения гранта) 
Срок окупаемости проекта (пункт 7 таблицы № 14), лет
Плановые показатели деятельности сельскохозяйственный потребительский кооператив после завершения 
проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта)
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (пункт 1.2 та-
блицы № 10), тыс.руб.  
Объем производства продукции в натуральном выражении по видам продук-
ции (указать) (таблица № 3)
--
--
Среднемесячная заработная плата (пункт 3 таблицы № 6), тыс. руб.

3. Краткое описание проекта
(в произвольной форме по следующему содержанию)

- Цель и задачи проекта; 
- Место реализации проекта;
- Описание (в т.ч. площадь и местонахождение) земельных участков и иного недвижимого имущества, 

находящегося в собственности, пользовании сельскохозяйственного потребительского кооператива;
- Описание самоходной сельскохозяйственной техники, находящейся в собственности сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива;
- Описание продукции (услуги), планируемые объемы;
- Технология производства продукции (оказания услуги);
- Потребность в инвестициях, производственных объектах и оборудовании;
- Направления расходования средств гранта и софинансирования;
- Характеристика закупаемого оборудования.

4. Собственные ресурсы, используемые на развитие материально-технической базы
 сельскохозяйственного потребительского кооператива

Таблица № 1
№
п/п Наименование Единица

измерения Количество Стоимость, 
тыс. руб.

Земельные участки, всего га / кв.м.
в том числе:

1.
2.

Здания и сооружения, всего
в том числе:

1. ед./кв.м.
2. ед./кв.м.

Техника и оборудование, всего
в том числе:

1. ед.
2. ед.

Сельскохозяйственные животные (поголовье скота 
и птицы - по всем имеющимся видам сельскохо-
зяйственных животных, зарегистрированных в АИС 
«Меркурий»)

гол.

1. Крупный рогатый скот, всего гол.
     в том числе: маточное поголовье гол.

2. Овцы и козы, всего гол.
     в том числе: маточное поголовье гол.
…
Сырье, материалы, продукция, всего  
в том числе:

1.
2.

Прочие ресурсы  
в том числе:

1.
2.

Денежные средства тыс. руб. Х
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО тыс. руб. Х

5. План расходов проекта
по развитию материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (СПоК), 
увеличению объема, реализуемой сельскохозяйственной продукции (расходов, предлагаемых для софинан-

сирования за счет средств гранта)

Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование затрат, 
финансовое обеспечение 
которых предполагается 

осуществить за счет средств 
гранта1

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ство

Цена, 
тыс. 
руб.

Стои-
мость, 
тыс. 
руб., 
всего

Источники финансирования 
и объем финансирования за 
счет указанных источников, 

тыс. руб.2

Срок 
испол-
нения 

(период, 
год)3грант4

соб-
ственные 
средства

заемные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Приобретение, строитель-

ство, ремонт, реконструкция 
или модернизация произ-
водственных объектов по 
заготовке, хранению, под-
работке, переработке, со-
ртировке, убою, первичной 
переработке и подготовке к 
реализации сельскохозяй-
ственной продукции, дикора-
стущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, семян и подобных 
лесных ресурсов (далее 
- дикорастущие пищевые ре-
сурсы) и продуктов перера-
ботки указанных продукции и 
ресурсов (указать)

кв.м

2. Приобретение и монтаж 
оборудования и техники для 
производственных объектов, 
предназначенных для заго-
товки, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, 
убоя, первичной переработ-
ки, охлаждения, подготовки 
к реализации, погрузки, раз-
грузки сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих 
пищевых ресурсов и продук-
тов переработки указанных 
продукции и ресурсов, а 
также приобретение обору-
дования для лабораторного 
анализа качества сельско-
хозяйственной продукции 
для оснащения лабораторий 
производственного контроля 
качества и безопасности 
выпускаемой (производи-
мой и перерабатывае-мой) 
продукции и проведения 
государственной ветеринар-
но-санитарной экспертизы5 
(указать)

ед.

3. Приобретение специали-
зированного транспорта, 
фургонов, прицепов, полу-
прицепов, вагонов, контей-
неров для транспортировки, 
обеспечения сохранности 
при перевозке и реализа-
ции сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих 
пищевых ресурсов и продук-
тов переработки указанной 
продукции5 (указать)

гол.

4. Приобретение оборудования 
для рыбоводной инфра-
структуры и аквакультуры 
(рыбоводства)5 (указать)

ед.

5. Итого: Х Х Х
в том числе:

6. 20 __ год Х Х Х
7. 20 __ год Х Х Х
8. 20 __ год Х Х Х

1 В перечне затрат отражаются только затраты, финансовое обеспечение которых предполагается осу-
ществить за счет средств гранта. Пустые строки исключаются. 

Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут быть включены в план 
расходов, только если указанные расходы не возмещаются в рамках иных мероприятий государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утверж-
денной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.

2 План расходов формируется таким образом, чтобы расходы (без учета налога на добавленную стои-
мость), предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта по каждому виду расходов в отдельно-
сти, осуществлялись за счет средств гранта не более чем на 60%, за счет собственных средств заявителя - не 
менее чем на 40%, при этом каждый вид расходов, включенный в план расходов, может осуществляться за 
счет заемных средств (кредиты и займы) не более чем на 30%. Непосредственно за счет собственных средств 
заявителя, за исключением средств, привлеченных в качестве кредитов и займов, должно покрываться не 
менее 10% каждого вида расходов, включенных в план расходов.

Для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение затрат, 
указанных в настоящем пункте, осуществляется исходя из суммы расходов, включая сумму налога на добав-
ленную стоимость.

Расходование средств гранта, а также расходование собственных средств, направленных на финан-
сирование мероприятий, софинансируемых за счет средств гранта, должно осуществляться только в форме 
безналичных расчетов и подтверждаться соответствующими платежными поручениями.

3 Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, указанные в плане 
расходов проекта, в течение 24 месяцев со дня их получения, либо в случае продления срока использования 
средств гранта, в течение срока, установленного для их использования с учетом продления.  

4Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер средств гранта, запраши-
ваемый заявителем) не может превышать предельный размер гранта, установленный Правительством Астра-
ханской области.

5 Согласно перечню оборудования и техники, утвержденному Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет.

6. Планируемая динамика производственных показателей (указывать в зависимости от выбранной отрасли)

Динамика посевных площадей и производства сельскохозяйственных культур (для деятельности в сфере 
растениеводства)

Таблица № 3.1

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год оку-
паемости 
проекта

_____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1. Посевная площадь, всего га
в том числе:

-- овощные культуры га
-- бахчевые культуры га
-- зерновые культуры га
-- кормовые культуры га
-- картофель га
-- …
2. Планируемый объем производства сельскохозяйственных культур
-- овощные культуры тонн
-- бахчевые культуры тонн

-- зерновые культуры тонн
-- кормовые культуры тонн
-- картофель тонн
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-- …
3. Планируемый объем закупа сельскохозяйственной продукции
-- овощные культуры тонн
-- бахчевые культуры тонн
-- зерновые культуры тонн
-- кормовые культуры тонн
-- картофель тонн
-- …
4. Планируемый объем реализации сельскохозяйственной продукции
-- овощные культуры тонн
-- бахчевые культуры тонн
-- зерновые культуры тонн
-- кормовые культуры тонн
-- картофель тонн
-- …

Динамика объемов производства продукции животноводства (для деятельности в сфере животноводства)

Таблица № 3.2

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 

___год
___год ___год

___год 
окупа-
емости 
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

I. Планируемый объем закупа животноводческого сырья

-- скот и птица на убой в живом 
весе тонн

-- молоко тонн
-- яйца тыс.шт.
-- шерсть кг
-- мед кг
-- …

II. Планируемый объем производства продукции животноводства

-- скот и птица на убой в живом 
весе тонн

-- молоко тонн
-- яйца тыс.шт.
-- шерсть кг
-- мед кг
-- …

III. Планируемый объем реализации продукции животноводства

-- скот и птица на убой в убойном 
весе тонн

-- молоко тонн
-- яйца тонн
-- шерсть тонн
-- мед кг
-- …

Динамика объемов производства рыбной продукции (для деятельности в сфере рыболовства и рыбо-
водства)

Таблица № 3.3

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год 
окупае-
мости
проекта

_____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

I. Планируемый объем закупа рыбного сырья
--
--
--

I. Планируемый объем производства рыбной продукции
--
--
--

I. Планируемый объем реализации рыбной продукции
--
--
--

Динамика производственных мощностей
Таблица № 3.4

№ 
п/п Наименование мощностей

Единица 
измере-
ния

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год 
окупае-
мости
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1. Овощехранилища тыс. тонн
2. Картофелехранилища тыс. тонн
3. Плодохранилища тыс. тонн
4. Бойни тыс. тонн
5. Мясопереработка тыс. тонн
6. Рыбопереработка тыс. тонн
7. …

7. План - график реализации проекта1

Таблица № 4

№ 
п\п Наименование мероприятия

текущий год ______ год ______ год ______ год

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1
2
…

1 Указывается весь перечень мероприятий по реализации проекта от подготовки сельскохозяйственного 
потребительского кооператива  к реализации проекта до получения товарной продукции и освоения рынка сбыта

8. Потребность в  расходных материалах, семенах, кормах, минеральных удобрениях (указывать в зави-
симости от выбранной отрасли)

Сводная потребность членов СПоК в семенах, удобрениях и прочих затрат (для деятельности по обеспече-
нию членов СПоК в сфере растениеводства)

Таблица № 5.1

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год
окупае-
мости
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

Потребность в натуральном выражении
1. Семена шт., кг
2. Минеральные удобрения тонн
3. Средства защиты растений тонн

…
Цена

1. Семена руб./
шт., кг

2. Минеральные удобрения руб./кг
3. Средства защиты растений руб./кг

…
Потребность в стоимостном выражении

1. Семена тыс. 
руб.

2. Минеральные удобрения тыс. 
руб.

3. Средства защиты растений тыс. 
руб.

…

Всего тыс. 
руб.

Сводная потребность членов СПоК в кормах (для деятельности по обеспечению членов СПоК 
в сфере животноводства и аквакультуры)

Таблица № 5.2

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год 
окупае-
мости
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

Потребность в натуральном выражении
1. тонн
2. тонн

… тонн
цена, тыс.руб./тонн

1. тыс.
руб./т

2. тыс.
руб./т

…
Потребность в стоимостном выражении

1. тыс. 
руб.

2. тыс. 
руб.

…

Всего тыс. 
руб.

9. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Количество созданных постоянных рабочих мест, численность работающих, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Таблица № 6

№ 
п/п Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год 
окупае-
мости
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1. Количество созданных посто-
янных рабочих мест чел.

2. Среднесписочная численность 
работающих, всего чел.

3. Среднемесячная заработная 
плата

тыс. 
руб.

4. Фонд заработной платы наем-
ных работников

тыс. 
руб.

5.
Отчисления на социальные 
нужды наемных работников 
(30,2 – 32,5 %)

тыс. 
руб.

6. Итого фонд оплаты труда тыс. 
руб.

7. в том числе НДФЛ тыс. 
руб.

10. Прогноз выручки от реализации продукции в ценах текущего года

Таблица № 7

№ 
п/п Наименование продукции

Еди-
ница 
изме-
рения

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год 
окупае-
мости
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

Вид товарной продукции (указать, например, овощи)1

1. Объем производства тонн
2. Объем реализации тонн

3. Цена реализации 1 тонны тыс.
руб.

4. Ожидаемая выручка от реа-
лизации

тыс.
руб.

…

5. Общий объем ожидаемой вы-
ручки от текущей деятельности 

тыс.
руб.

6. в том числе НДС тыс.
руб.

1 Указывается по каждому виду товарной продукции 

Организация сбыта продукции, основные потребители, 
наличие договоров и соглашений

__________________________________________________________________________________

11. Финансовый план

Прогноз денежных поступлений, тыс. руб.
Таблица № 8

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год 
окупае-
мости
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1. Поступление инвестиций на реализацию 
проекта, всего (пункты 6, 7 и 8 таблицы 
№ 2)

в том числе:
-- Средства гранта
-- Собственные средства
-- Заемные средства
-- Дополнительные средства на пополне-

ние оборотных средств
2. Выручка от реализации сельскохозяй-

ственной продукции и оказания услуг, 
всего
в том числе:

-- от продукции растениеводства (таблица 
№ 7)
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-- от продукции животноводства (таблица 
№ 7)

-- от реализации прочей продукции и услуг
3. Прочие доходы (расшифровать)
4. Получено средств господдержки (за ис-

ключением средств гранта)
5. Итого поступление денежных средств (∑ 

пунктов 1- 4)

Прогноз текущих затрат, тыс. руб.
Таблица № 9

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год 
окупае-
мости
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1. Фонд заработной платы наемных работ-
ников (пункт 4 таблицы № 6)

2. Отчисления на социальные нужды 
наемных работников (пункт 5 таблицы 
№ 6)

3. Затраты на приобретение семян (табли-
ца № 5.1)

4. Затраты на приобретение удобрений 
(таблица № 5.1)

5. Затраты на приобретение средств защи-
ты растений (таблица № 5.1)

6. Затраты на приобретение кормов (та-
блица 5.2 или 5.3)

7. Затраты на горюче-смазочные матери-
алы

8. Затраты на оплату электроэнергии
9. Приобретение основных и вспомога-

тельных материалов
10. Затраты на водоснабжение
11. Затраты на газоснабжение
12. Затраты на теплоснабжение
13. Арендные платежи
14. Страхование
15. Ветеринарные расходы
16. Прочие текущие расходы

17. Итого текущие расходы
(∑ пунктов 1- 16)

18. в том числе НДС
19. Амортизация

20. Итого производственная себестоимость 
(пункты 17 + 19)

Расчет прибылей и убытков, тыс. руб.
Таблица № 10

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год 
окупае-
мости
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1. Выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции и оказания услуг 
(пункт 2 таблицы № 8)

1.1 в том числе НДС (пункт 6 таблицы № 7)
1.2 Выручка от реализации сельскохозяй-

ственной продукции и оказания услуг 
без НДС (пункты 1 – 1.1.)

2. Себестоимость продукции
2.1 в т.ч. амортизация
3. Управленческие расходы
4. Коммерческие расходы
5. Прибыль (убыток) от реализации (пун-

кты 1.2 - 2- 3- 4)
6. Прочие денежные расходы и платежи, 

всего
в том числе:

-- Проценты по кредитам
-- Налоги и другие обязательные платежи, 

всего 
в том числе:
 -- имущественный налог
 -- транспортный налог

7. Прибыль (убыток) до налогообложения 
(пункты 5 – 6)

8. Сумма расходов за налоговый период, 
учитываемых при определении налого-
вой базы по налогу на прибыль (УСН, 
ЕСХН) (пункты 2 - 2.1 + 3+ 4 + 6)

9. Налогооблагаемый доход (пункты 1.2 
- 8)

10. Налог на прибыль (на доход, УСН, 
ЕСХН)

11. Чистая прибыль (пункты 7 – 
- 10)

12. Рентабельность производства (пункт 7 /
(пункты 2 + 3 + 4) х 100), %

Прогноз движения денежных средств1, тыс. руб.

Таблица № 11

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год
___год 
окупае-
мости
проекта

___ год, следу-
ющий за годом 
окупаемости 
проекта

1. Поступление денежных средств (пункт 5 
таблицы № 8)

2. Текущие расходы, включая управлен-
ческие и коммерческие расходы (пункт 
17 таблицы № 9 + пункты 3 и 4 таблицы 
№ 10)

3. Инвестиционные расходы на реализа-
цию проекта (пункты 6, 7 и 8 таблицы 
№ 2)

4. Прочие денежные расходы и платежи 
(пункт 6 таблицы № 10)

5. НДС (пункт 6 таблицы № 7 – пункт 18 
таблицы № 9)

6. Налог на прибыль (на доход, УСН, 
ЕСХН) (пункт 10 таблицы № 10)

7. Остаток денежных средств на начало 
периода

8. Остаток денежных средств на конец пе-
риода (пункты 7 + 1- 2 - 3- 4- 5- 6)
1 Остатки денежных средств не могут иметь отрицательное значение

Прогноз налоговых и неналоговых платежей, тыс. руб.

Таблица № 12

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год

___год 
окупае-
мости
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
(пункты 7 таблицы № 6)

2 Отчисления на социальные нужды наем-
ных работников (пункт 5 таблицы № 6)

3 Имущественный налог (из пункта 6 та-
блицы № 10)

4 Транспортный налог (из пункта 6 табли-
цы № 10)

5 НДС (пункт 5 таблицы № 11)

6 …

7 Налог на прибыль (на доход, УСН, 
ЕСХН) (пункт 10 таблицы № 10)

8 Итого налоговые и неналоговые платежи 
((∑ пунктов 1- 7)

Выводы по эффективности и динамике развития сельскохозяйственного потребительского кооператива
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

В ходе реализации проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива будут достигнуты следующие результаты предоставления гранта:

 Таблица № 13

№ 
п/п Наименование показателей

преды-
дущий 
___год

теку-
щий 
___год

___год ___год

___год 
окупае-
мости
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1 Количество созданных постоянных рабо-
чих мест (пункт 1 таблицы № 6)

2 Объем производства продукции (указать) 
в натуральном выражении (таблица № 3)

--

--

3
Выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции и оказания услуг без 
НДС (пункт 1.2 таблицы № 10)

4 Среднемесячная заработная плата 
(пункт 3 таблицы № 6)

12. Окупаемость проекта
Таблица № 14

№ 
п/п Наименование показателей __ год ___год ___год ___год

___ год
окупае-
мости
проекта

____ год, 
следующий за 
годом окупае-
мости проекта

1

Инвестиционные расходы на реализацию  
проекта (собственные средства, заем-
ные средства, грант) по годам,  тыс. руб. 
(пункт 3 таблицы № 11)       

2
Инвестиционные расходы на реализацию  
проекта нарастающим итогом,  тыс. руб.         

3
Денежные поступления от проекта (чи-
стая прибыль + амортизация), тыс. руб. 
(пункты 2.1 и 11 таблицы № 10)

4
Денежные поступления от проекта нарас-
тающим итогом, тыс. руб.          

5
Разница между накопленными поступле-
ниями и инвестиционными расходами
(пункты 4 – 2), тыс. руб.   

6
Окупаемость проекта (пункт 4 / пункт 2 х 
100), %   

7 Срок окупаемости проекта, лет

13. Сильные и слабые стороны проекта
 

Таблица № 15
Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта

Новые возможности проекта Потенциальные угрозы проекта

Основные риски
________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя, 
лица ответственного за реализацию бизнес-плана                    _____________ / ______________ /

________________________________
Примечание:
1. Таблицы настоящего бизнес-плана № 3 и с 5 по 14 разрабатываются на срок, включая год, следующий 

за годом окупаемости проекта, но не менее чем 5 лет. Обозначения столбцов в таблицах по годам реализации 
проекта должно быть идентичным. В таблице 14 обозначения столбцов начинаются с года освоения средств 
гранта.

2. Таблицы № 3 и 5 используются в бизнес-плане только по отраслевой принадлежности. Таблицы, не 
относящиеся к отрасли по проекту, из бизнес-плана исключаются.

3. В таблице № 4 указываются все планируемые мероприятия и действия по реализации проекта, вклю-
чая формирование штата работников, приобретение материальных ценностей, оформление земельных участ-
ков и т.д.

4. Бизнес-план может быть дополнен таблицами по усмотрению разработчика бизнес-плана, лица, ответ-
ственного за его реализацию, если добавленные таблицы будут отражать информацию по реализации данного 
проекта.

5. Примечания к таблицам в бизнес-плане отражать не обязательно.
6. Таблицы бизнес-плана могут быть дополнены показателями по усмотрению разработчика бизнес-пла-

на, лица, ответственного за его реализацию, если добавляемые показатели будут отражать информацию по 
реализации данного проекта.

7. В случае привлечения заемных средств в качестве софинансирования средств гранта и (или) на по-
полнение оборотных средств и получивших предварительное одобрение кредитного учреждения разработчик 
бизнес-плана, лицо, ответственное за его реализацию, может дополнить разделы бизнес-плана информацией 
в соответствии с требованиями кредитного учреждения на сумму заемных средств.
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Утверждено решением конкурсной комиссии 
протокол от 06.07.2020 г. № 2 

Извещение о проведении в 2020 году
конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования семейным фермам, организованным на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств Астраханской области

Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на 
развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, организованным на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Астраханской области (далее – конкурсная комиссия) в соответ-
ствии с Положением о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления 
грантов на развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, организованным на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области, прилагаемым к Порядку предо-
ставления грантов на развитие малых форм хозяйствования, утвержденному постановлением 
Правительства Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П «О Порядке предоставления гран-
тов на развитие малых форм хозяйствования» (далее –Положением, Постановление) объявля-
ет о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие 
малых форм хозяйствования семейным фермам, организованным на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Астраханской области (далее – конкурсный отбор, грант).
1. Заявку на участие в конкурсном отборе, может подать крестьянское (фермерское) хозяйство, 
созданное в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», зарегистрированное на сельской территории в соответствии с пе-
речнем сельских территорий Астраханской области, утвержденным министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, осуществляющее деятельность, 
основанную на личном участии главы и членов указанного крестьянского (фермерского) хо-
зяйства (далее - глава КФХ, члены КФХ), состоящих в родстве или браке (не менее 2 членов 
КФХ, включая главу КФХ), продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с 
даты его государственной регистрации и соответствующее на день подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе следующим требованиям:
глава КФХ соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
глава КФХ и члены КФХ не являлись получателями средств из бюджета Астраханской обла-
сти в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, 
указанные в пункте 1.3 раздела 1 Порядка предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования утверждённого Постановлением (далее – Порядок);
глава КФХ и члены КФХ не являлись получателями средств гранта и (или) субсидии на со-
действие достижению целевых показателей региональных программ развития сельскохозяй-
ственной кооперации и малых форм хозяйствования, и (или) гранта на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставленных в соответствии с законодательством 
Астраханской области, за исключением случаев, когда с даты полного освоения указанных 
средств прошло не менее 24 месяцев и обязательства, связанные с получением указанных 
средств выполняются надлежащим образом или полностью исполнены; 
- глава КФХ не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – главы 
КФХ;
- глава КФХ не находится в процессе банкротства;
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
дню подачи заявки;
- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за два и более календарных 
месяца;
- крестьянское (фермерское) хозяйство – заявитель, бизнес-план которого предполагается 
реализовать по направлению (отрасли, подотрасли) животноводства или рыбоводства (аква-
культуры) является благополучным по особо опасным болезням животных и по заболеванию 
бруцеллезом;
- в по рядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области, представлена отчетность о своем финансово-экономическом состоянии 
за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявки;
- наличие письменного обязательства заявителя в случае признания его победителем конкурс-
ного отбора: 
реализовать утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план, в том числе обеспечить фи-
нансирование за счет собственных средств мероприятий бизнес-плана в размере не менее 
указанного в плане расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта 
(далее - план расходов);  
создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в утвержденном конкурс-
ной комиссией бизнес-плане, но не менее 3 постоянных рабочих мест, и не позднее истечения 
установленного срока использования средств гранта; 
сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с утвержденным конкурсной 
комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет со дня получения средств гранта;
осуществлять деятельность в качестве главы КФХ, главой которого он является на день получе-
ния гранта, в течение не менее 5 лет со дня его получения, в том числе не осуществлять смену 
главы КФХ, главой которого он является на день получения гранта, в течение 5 лет со дня его 
получения, за исключением случаев невозможности исполнения им своих обязанностей более 
чем шесть месяцев или его смерти;
использовать средства гранта в срок (сроки), указанные в утвержденном конкурсной комиссией 
бизнес-плане, но не более чем в течение 24 месяцев со дня их получения, либо в случае продле-
ния срока использования средств гранта - в течение срока, установленного для их использования 
с учетом продления;
использовать имущество, приобретенное за счет гранта, исключительно для развития семей-
ной фермы в течение 5 лет со дня получения гранта;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользование другим лицам, не обменивать, 
не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать другим образом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации имущество, приобретенное за счет гранта, в течение 5 лет со дня 
получения гранта;

представлять отчетность согласно требованиям, установленным Порядком предоставления 
грантов.
Заяви тели представляют заявки по форме, утвержденной постановлением министерства сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 06.07.2020 №18 «О реа-
лизации постановления Правительства Астраханской области от 06.07.2020 № 291-П» (далее – 
постановление от 30.06.2020 №18), с приложением бизнес плана, подготовленного заявителем 
по форме, утвержденной постановлением от 06.07.2020 №18, и соответствующего требова-
ниям установленным пункта 2.2 раздела 2 Положения, а также документов, перечень которых 
прилагаемым к Положению. 
2. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на основании критериев 
оценки конкурсного отбора согласно приложению № 2 к  Положению с использованием балль-
ной системы оценки. 
Победителями конкурсного отбора признаются заявители, получившие по итогам конкурсного 
отбора наибольшее количество баллов, но не менее установленного конкурсной комиссией 
минимального количества баллов.
При равенстве баллов предпочтение отдается тому заявителю, бизнес-план которого предпо-
лагает меньший размер гранта.
В случае, если при равенстве баллов бизнес-планы заявителей предполагают равный размер 
гранта, то победителем признается заявитель, набравший большее количество баллов по ре-
зультатам очного собеседования.
3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляют органы местного самоуправле-
ния по месту регистрации (осуществления деятельности) заявителей. 
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 14.07.2020
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 11.08.2020
Адреса и телефоны органов местного самоуправления, осуществляющих прием заявок на уча-
стие в конкурсном отборе:
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»: г. Ахтубинск, ул. 
Волгоградская, 141; тел. 8(85141) 4-04-19;
- Управление сельского, рыбного хозяйства и перерабатывающей промышленности админи-
страции МО «Володарский район»: п. Володарский, пл. Октябрьская, 2; тел. 8(85142) 9-16-33;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Енотаевский район»: с. Енотаевка, ул. 
Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21а/57а; тел. 8(85143) 9-13-77;
- Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО 
«Икрянинский район»: с. Икряное, ул. Кошевого, 28; тел. 8(85144) 2-05-02;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Камызякский район»: г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 4; тел. 8(85145)9-11-03;
- Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО 
«Красноярский район»: с. Красный Яр, ул. Спирякина, 1; тел. 8(85146)9-15-77;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Лиманский район»:    пос. Лиман, ул. 
Ленина, 11, тел. 8(85147)2-13-04;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Наримановский район»: г. Нариманов, 
ул. Центральная, 10; тел. 8(85171)7-02-98;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Приволжский район»: с. Началово, ул. 
Ленина, 46; тел. 8(8512) 40-55-59;
- Сельскохозяйственное управление администрации МО «Харабалинский район»: г. Харабали, 
ул. Б. Хмельницкого, 17; тел. 8(85148)5-13-76;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Черноярский район»: с. Черный Яр, ул. 
Кирова, 9; тел. 8(85149)2-12-84.
За получением дополнительной информации по вопросам проведения конкурсного отбора заин-
тересованные лица могут обращаться в конкурсную комиссию по адресу: г. Астрахань, ул. Сверд-
лова, 31; тел. 8(8512)51-65-04. 
4. Предельный размер гранта установлен Правительством Астраханской области в размере, не 
превышающем 30 млн рублей.
Грант предоставляется победителям конкурсного отбора в форме субсидии в порядке и на ус-
ловиях, установленных Правительством Астраханской области. 
5. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на заседании конкурсной ко-
миссии.
Результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе конкурсной комиссии, копии которого 
направляются заявителям (участникам конкурсного отбора).
Информация о победителях конкурсного отбора размещается на официальном сайте мини-
стерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее – мини-
стерство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения извещения регулируется порядок 
и условия проведения конкурсного отбора и порядок предоставления средств Гранта победи-
телям конкурсного отбора:
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717;
-  постановление Правительства Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П «О Порядке пре-
доставления грантов на развитие малых форм хозяйствования»;
   - постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области от 10.03.2020 № 6 «О перечне сельских территорий Астраханской области и сельских 
агломераций Астраханской области»;
-   постановление министерства сельского хозяйства Астраханской области от 06.07.2020 № 18 
«О реализации постановления Правительства Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П»;
- распоряжение министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области  от  25.05.2020 № 34 «О распределении бюджетных средств по направлениям государ-
ственной поддержки на 2020 год».
Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов можно на официальном сайте мини-
стерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://astragro.ru/ в разделе: «Право-
вое обеспечение АПК».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.07.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.07.2020                                                         №262-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАС ПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2016 №520-Пр

1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской области от 19.12.2016 № 520-
Пр «О наблюдательном совете особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа, созданной на территории муници пального образования «Наримановский район» Астра-
ханской области» сле дующие изменения:

1.1. Вывести из состава наблюдательного совета особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа, созданной на территории му ниципального образования 
«Наримановский район» Астраханской области, утвержденного распоряжением (далее – со-
став наблюдательного совета), Халитова Р.Р.

1.2. Ввести в состав наблюдательного совета Каменского А.Р. – врио генерального дирек-
тора акционерного общества «Судостроительный завод «Лотос» (по согласованию).

1.3. В составе наблюдательного совета должности Асеева С.В., Афанасьева Д.А., Катасо-
новой А.А., Милушкина С.Ю. изложить в новой редакции:
Асеев С.В. – первый заместитель генерального директора акционерного обще-

ства «Особая экономическая зона «Лотос» (по согласованию)
Афанасьев Д.А. – министр промышленности и природных ресурсов Астраханской об-

ласти
Катасонова А.А. – начальник юридического отдела акционерного общества «Особая 

экономическая зона «Лотос» (по согласованию)
Милушкин С.Ю. – генеральный директор акционерного общества «Особая экономиче-

ская зона «Лотос» (по согласованию)

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
3,7 км северо-восточнее с. Владимировка, пл. – 19,8 га; Астраханская область, Енотаевский 
район, 7,2 км восточнее с. Владимировка, пл. – 24,84 га, выделяемые в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова 
Нина Владимировна почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаев-
ка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 8927-280-8144.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:231, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Владимировский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаев-
ка, ул. Чернышевского 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА 

И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
выделяемого в счет  доли в праве общей долевой собственности, расположенного Астрахан-
ская область, р-н Володарский, в границах землепользования СПК "Володарский", с када-
стровым номером 30:02:000000:16. Заказчиком  кадастровых работ является Хусанкова Т.Ш., 
проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Ма-
яковского, 5, тел. 89371264999.    Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Хлебников В.А., квалификационный аттестат №30-12-148, зарегистрированный по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, 
тел. 89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый земельный участок расположен 
по адресу: Астраханская область, Володарский район, на участке Костюбинский, в 1,11 км на 
северо–восток от п. Костюба. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, 
тел. 8 (85142) 90101. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или 
обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020                                                                                   №24
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области   от 16.03.2012 № 86-П 
«О Порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Астрахан-
ской области» и в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, вызванной превышени-
ем допустимых температур в летний период министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в период с 15 июля по 31 августа 2020 года при значениях дневной температуры воз-

духа на территории Астраханской области свыше 32°C по данным Астраханского областного центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды временное ограничение движения транс-
портных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием (далее 
- временное ограничение движения).

2. Отделу государственного дорожного надзора департамента дорожного хозяйства министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:

- обеспечить в период временного ограничения движения внесение в специальные разрешения 
на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Астраханской области, указанным в приложении к настоящему поста-
новлению, в графе «Особые условия движения» записи следующего содержания: «при введении вре-
менного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00»;

- оповестить органы управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации, гра-
ничащих с Астраханской областью, о введенных сроках временного ограничения движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской 
области.

3. Государственному казенному учреждению Астраханской области «Управление автомобиль-
ными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор», государственному казенному учреждению 
Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области» органи-
зовать оповещение пользователей автомобильных дорог об особых условиях движения транспортных 
средств по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.

4. Сектору контроля правового и кадрового управления министерства  строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области:

в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его ко-
пию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на офи-
циальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской об-
ласти (http:\\www.pravo-astrobl.ru);

в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоя-
щего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области, в УГИБДД УМВД 
России по Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня подписания;

не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления 
поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информацион-
ный центр «Консультант Сервис» для включения в электронные базы данных;

в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления разместить его, на официаль-
ном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области
А.А. ИВАННИКОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.07.2020.

ИЗВЕЩЕНИЕО МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 
30:10:030103:104, местоположение: Астраханская область, Харабалинский район, в 7,8 км на юго-за-
пад от с. Кочковатка и в 1,75 км на север от р. Лопатино. Заказчиком кадастровых работ является 
Перов Алексей Иванович, проживающий по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Кочковатка, ул. М. Горького, 27, тел. 89275702797. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Лысиковой  Наталией Борисовной, №30-11-142, состоит в СРО 
«Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в 7 км на юго-запад от с. Кочковатка, 
около ер. Поперечный, площадью 110 га. С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 
416010. Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалификационного аттестата 30-13-206, с. Красный 
Яр, улица Ленинская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76.)  выполнен три проекта межевания по 
образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности, обра-
зуемого из земельного участка
1) с кадастровым номером 30:06:110303:8, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Астраханская область, Красноярский район, в юго-восточной стороне, в 0,5 км от п. Долгинский, 
участок «Сар-Бакланье». Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, участок «Сар-Бакланье», площадью 6,18 га.;
2) с кадастровым номером 30:06:110303:9, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Астраханская область, Красноярский район, в юго-восточной стороне, в 0,5 км от п. Долгинский че-
рез р. Сомовка, участок «Сар-Бакланье». Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Сар-Бакланье», площадью 3,09 га. 
3) с кадастровым номером 30:06:000000:187, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, земли рыболовецкого колхоза «Пушкино». Выделяемый земельный участок 
расположен по адресу: Астраханская область, Красноярский район, участок «Сар-Бакланье», пло-
щадью 3,09 га. 
Заказчиком кадастровых работ является Султамуратов М.А., проживающий по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, п. Долгинский, ул. А. Гафурова, 2, тел. 89610542193. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту межевания, размера и местополо-
жения границ земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования в газете по 
адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12

____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020                                                                         №03/03-12-2

О РЕГИСТРАЦИИ 
ГРИГОРЯНА КАРЕНА АКОПОВИЧА

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12, ВЫДВИНУТОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Думы Астраханской 
области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отде-
ление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» по одномандатному изби-
рательному округу № 12, требованиям Закона Астраханской области «О выборах депутатов 
Думы Астраханской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соот-
ветствии со статьей 58 Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астрахан-
ской области», окружная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Григоряна Карена Акоповича, 2 августа 1985 года рождения, ро-

дившегося в городе Тбилиси Грузинской ССР, проживающего в Астраханской области, городе 
Астрахань, окончившего в 2015 году ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностро-
ительный университет», председателя Межрегиональной общественной организации «Коми-
тет по правам человека и законности», выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», кандидатом 
в депутаты Думы Астраханской области шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 (6 июля 2020 года в 16  часов 05 минут).

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Астраханской области шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 Григоряну Карену Акоповичу удостоверение о реги-
страции  установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области и разместить его на официальном сайте избирательной комиссии 
Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                                                   Секретарь заседания                                                                           
И.М. КОРОВИН                                                                                                      Н.А. ДРОЗДОВА

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделе-
ний политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии 
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 Федерации» имеющих право принимать уча-
стие в выборах главы муниципального образования «Володарский район», назначенных на 
13.09.2020,  в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального 
опубликования решения Совета муниципального образования «Володарский район» от 
23.06.2020 о назначении выборов (26.06.2020), в выборах главы муниципального образования 
«Мултановский сельсовет», назначенных на 13.09.2020, в качестве избирательных объедине-
ний, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального 
образования «Мултановский сельсовет» от 23.06.2020 о назначении выборов (26.06.2020), в 
повторных выборах депутатов Совета муниципального образования «Тумакский сельсовет» 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу №1, назначенных на 13.09.2020, 
в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликова-
ния решения Совета муниципального образования «Тумакский сельсовет» от 22.06.2020 о 
назначении выборов (26.06.2020), в досрочных выборах главы муниципального образования 
«Козловский сельсовет», назначенных на 13.09.2020, в качестве избирательных объедине-
ний, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального 
образования «Козловский сельсовет» от 23.06.2020 о назначении выборов (26.06.2020), в 
выборах главы муниципального образования «Сизобугорский сельсовет», назначенных на 
13.09.2020,  в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального 
опубликования решения Совета муниципального образования «Сизобугорский сельсовет» 
от 22.06.2020 о назначении выборов (26.06.2020), в выборах главы муниципального образо-
вания «Новинский сельсовет», назначенных на 13.09.2020,  в качестве избирательных объе-
динений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципаль-
ного образования «Новинский сельсовет» от 22.06.2020 о назначении выборов (26.06.2020), 
в повторных выборах депутата Совета муниципального образования «Посёлок Винный» ше-
стого созыва по многомандатному избирательному округу №1, назначенных на 13.09.2020, в 
качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования 
решения Совета муниципального образования «Посёлок Винный» от 23.06.2020 о назначе-
нии выборов (26.06.2020), можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Астраханской области to30.minjust.gov.ru в разделе 
«Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в Астраханской области», ссылка 
«К предстоящим выборам».

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделе-
ний политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии 
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 уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах главы 
муниципального образования «Никольский сельсовет», назначенных на 13.09.2020, в каче-
стве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования реше-
ния Совета муниципального образования «Никольский сельсовет» от 23.06.2020 о назначении 
выборов (26.06.2020), в повторных выборах депутата Совета муниципального образования 
«Средневолжский сельсовет», назначенных на 13.09.2020, в качестве избирательных объеди-
нений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального 
образования «Средневолжский сельсовет» от 23.06.2020 о назначении выборов (26.06.2020) 
можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области to30.minjust.gov.ru в разделе «Некоммерческие организации» 
в подразделе «Выборы в Астраханской области», ссылка «К предстоящим выборам».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.07.2020.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразде-
лений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответ-
ствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федераль-
ным 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 
депутатов Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» седьмого со-
зыва, назначенных на 13.09.2020, в качестве избирательных объединений, по состоянию на 
день официального опубликования решения Городской Думы муниципального образования 
«Город Астрахань» от 23.06.2020 о назначении выборов (26.06.2020), 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 Астраханской области», ссылка «К предстоящим выборам».

Кадастровым инженером Киселевой М.Н. (квалификационный аттестат №30-14-227, г. Астра-
хань, улица Бабефа, стр. 8а, литер д, каб. 37,  zem.expert@mail.ru, тел. 8 (8512) 73-00-20), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 30:04:060301:40 Астраханская область, р-н 
Икрянинский, колхоз "Большевик", выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка площадью 4,13 га, путем выдела в счет доли в праве общей собственности, расположен-
ного по адресу ориентира: Астраханская область, Икрянинский район, колхоз "Большевик" в 1,3 км 
северо-западнее от с. Новые-Булгары  и 3,8 км на север от п. Анатолия Зверева. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является Мельшин Александр Владимирович, 
почтовый адрес: Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 1, корп. 5, кв. 76, тел. 89270710395.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного 
участка, можно по адресу: 414014, г. Астрахань, улица Бабефа, стр. 8а, литер д, каб. 37, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего объявления.



  9 июля 2020 г. №27142

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
03.07.2020                                           №296-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.12.2011 № 617-П 

В связи с кадровыми изменениями Правительство 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 27.12.2011 № 617-П «О комиссии по разра-
ботке территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по разработке терри-
ториальной программы обязательного медицинского стра-
хования, утвержденного постановлением (далее – состав 
комиссии), Степину Н.А.

1.2. Ввести в состав комиссии Спирина А.В. – министра 
здравоохранения Астраханской области, председателем ко-
миссии.

1.3. В составе комиссии должность Смирновой С.Н. из-
ложить в новой редакции:

Смирнова С.Н. – заместитель министра здравоохране-
ния Астраханской области.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.07.2020                                       №338-р

О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе,  высокий профессионализм и в связи с Днем ра-
ботников морского и речного флота наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Аюпова Рината Зайдулаевича – генерального дирек-
тора акционерного общества «Астраханский морской порт».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области:
Аверьянову
Аллу Викторовну

- главного специалиста отдела 
по работе с 
персоналом Астраханского 
филиала федерального госу-
дарственного унитарного пред-
приятия 
«Росморпорт»

Баткаева
Рафаэля Рамазановича

- заместителя генерального ди-
ректора по логистике и разви-
тию общества с ограниченной 
ответственностью «Транспорт-
ная фирма «ВТС-Экспедиро-
вание»

Велявину
Татьяну Борисовну

- преподавателя факультета 
среднего профессионально-
го образования Каспийского 
института морского и речного 
транспорта имени генерал-ад-
мирала Ф.М. Апраксина – фи-
лиала федерального государ-
ственного бюджетного образо-
вательного учреждения выс-
шего образования «Волжский 
государственный университет 
водного транспорта»

Колову
Светлану Александровну

- заместителя президента по 
правовым вопросам акционер-
ного общества «Морской торго-
вый порт Оля»

Миляева
Вадима Геннадьевича

- старшего инспектора государ-
ственного портового контроля 
группы по оформлению прихо-
дов/отходов судов инспекции 
государственного портового 
контроля службы капитана 
морского порта Астрахань фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения «Ад-
министрация морских портов 
Каспийского моря»

Хаирова
Андриана Наильевича

- капитана теплохода «601» 
Астраханского 
района гидротехнических соо-
ружений и судоходства – фили-
ала федерального бюджетного 
учреждения «Администрация 
Волжского бассейна внутренних 
водных путей».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.07.2020                                     №334-р

О НАГРАЖДЕНИИ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИДЛУСКОГО М.И.

1. За многолетнюю плодотворную деятельность по 
духовно-нравственному возрождению общества, сохране-
нию межконфессионального и межнационального мира и 
согласия на территории Астраханской области наградить 
Почетной грамотой Губернатора Астраханской области  Пи-
длуского Мирослава Ивановича – протоиерея, настоятеля 
местной  религиозной организации «Православный приход 
храма Смоленской иконы Божией Матери г. Камызяк Астра-
ханской области Астраханской Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат)».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.07.2020                                         №78

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.11.2005 № 708, от 07.08.2012 № 312 
В соответствии с постановлением Губернатора Астра-

ханской области от 25.12.2019 № 88 «Об оптимизации струк-
туры администрации Губернатора Астраханской области», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по совершенствова-
нию государственного управления в Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 24.11.2005 № 708 «О направлении нормативных 
правовых актов Астраханской области в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области» изменение, заменив в пункте 2 постановления 
слова «Министерству промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области» словами «Мини-
стерству государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области».

2. Внести в постановление Губернатора Астраханской 
области от 07.08.2012 № 312 «О порядке обнародования по-
становлений Губернатора Астраханской области, Правитель-
ства Астраханской области, иных исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области» следующие 
изменения:

2.1. По всем тексту постановления и Порядка обнаро-
дования постановлений Губернатора Астраханской области, 
Правительства Астраханской области, иных исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской области, 
утвержденного постановлением (далее – Порядок), слова 
«министерство промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области» заменить словами «мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области» в соответствую-
щем падеже.

2.2. В пункте 2.2 раздела 2 Порядка слова «управле-
нием документационного обеспечения» заменить словами 
«управлением документационного обеспечения и контроля».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.07.2020                                    №333-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, 
высокий профессионализм и большой вклад в развитие му-
ниципального образования «Володарский район» Астрахан-
ской области наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области:
Алавердьянца
Анатолия Валерьевича

- директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Электро-
строй инжиниринг»

Елисееву
Екатерину Сергеевну

- индивидуального предприни-
мателя.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Ищенко
Александра Евгеньевича

- главного инженера общества с 
ограниченной ответственностью 
Производственно-коммерческая 
фирма «РегионСтройИнвест»

Сорокина
Олега Олеговича

- заместителя директора по тех-
ническим  работам общества с 
ограниченной ответственностью 
«РЕГИОН».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020                                                 №17

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЫБНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.03.2020 №6

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации 

министерство сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление министерства сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
от 10.03.2020 № 6 «О перечнях сельских территорий Астра-
ханской области и сельских агломераций Астраханской об-
ласти» изменение, дополнив преамбулу постановления по-
сле слов «на территории Астраханской области» словами 
«Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717,».

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

Министр сельского хозяйства
и рыбной промышленности

Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.07.2020. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Со списками политических партий, региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих право в соответ-
ствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О по-
литических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» принимать участие в досрочных выборах главы муници-
пального образования «Астраханский сельсовет», назначен-
ных на 13.09.2020, в качестве избирательных объединений, 
по состоянию на день официального опубликования реше-
ния Совета муниципального образования «Астраханский 
сельсовет» от 23.06.2020 о назначении выборов (24.06.2020), 
можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области to30.minjust.gov.ru в разделе «Некоммерческие ор-
ганизации» в подразделе «Выборы в Астраханской области», 
ссылка «К предстоящим выборам».

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Со списками политических партий, региональных отде-
лений и иных структурных подразделений политических 
партий, иных общественных объединений, имеющих пра-
во в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 
№ 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» принимать участие в повторных выборах 
депутата Совета муниципального образования «Харабалин-
ский район» шестого созыва, назначенных на 13.09.2020, в 
качестве избирательных объединений, по состоянию на день 
официального опубликования решения Совета муниципаль-
ного образования «Харабалинский район» Астраханской 
области от 19.06.2020 о назначении выборов (23.06.2020), 
можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области to30.minjust.gov.ru в разделе «Некоммерческие ор-
ганизации» в подразделе «Выборы в Астраханской области», 
ссылка «К предстоящим выборам».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемо-
вичем, тел. 89996004947, почтовый адрес: Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 
113, реестровый номер 33503, e-mail: fortnox30rus@mail.
ru, подготовлены проекты межевания земельных участков, 
расположенных по адресу ориентира: 1 участок: Астрахан-
ская область, р-н Икрянинский, колхоз "Большевик" в 4,3 км 
юго-западнее от села Красные Баррикады и 1,3 западнее р. 
Бахтемир, площадью 41300 кв. м.
2 участок: Астраханская область, р-н Икрянинский, колхоз 
"Большевик" в 4,1 км юго-западнее от села Красные Барри-
кады и 1,4 западнее р. Бахтемир, площадью 82600 кв. м.
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 30:04:060301:40, расположенного по адресу: Астра-
ханская область, р-н Икрянинский, колхоз "Большевик". За-
казчиком кадастровых работ является Родионов Кирилл Ни-
колаевич, почтовый адрес: Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. Новая, 17, кв. 2, тел. 89618158581.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков 
и направить возражения относительно размеров и место-
расположения границ, направить предложения о доработке 
проектов межевания выделяемых в счет земельных долей 
участков возможно в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Бабефа 8 "Д", офис 2070, тел. 89996004947.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Гайнулина Р.Г., опу-
бликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» №26 от 02.07.2020 г. на 
стр. 17, после слов «Искаков А.Ж., проживающий по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, с. Блино-
во, ул. Абая, 42,» следует читать «Дельмухамбетов С.С., 
проживающий по адресу: Астраханская область, Воло-
дарский район, с. Мултаново, ул. Максима Горького, д. 
17,» и далее по тексту.
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ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 4 августа 2020 г. торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и открыто-
го по форме подачи участниками предложений по цене приоб-
ретаемого имущества:
Лот №1: Квартира, назначение жилое, пл. 51,2 кв. м, эт. 6, кад. 
№30:12:010259:1500. Адрес: г. Астрахань, ул. Красная Набе-
режная, д. 229, кв. 131. Ипотека, д-ка Аксенкиной В.А.
Нач. цена: 1 801 379 руб. 50 коп. (один миллион восемьсот 
одна тысяча триста семьдесят девять руб. 50 коп.).
Сумма задатка: 90 068 руб. 98 коп. (девяносто тысяч шестьде-
сят восемь руб. 98 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 27 020 руб. 69 коп. (двадцать 
семь тысяч двадцать руб. 69 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Кировского РОСП 
УФССП России по АО от 24.04.2020, постановление о сниже-
нии цены на 15% от 26.06.2020, Уведомление УФССП по АО 
№219-01.
Лот №2: Квартира, назначение жилое, пл. 60,8 кв. м, эт. 7, кад. 
№30:12:030110:3478. Адрес: г. Астрахань, ул. Звездная, д. 29, 
кв. 105. Ипотека, д-ка Дьячиной Г.Ф.
Нач. цена: 1 830 000 руб. 00 коп. (один миллион восемьсот 
тридцать тысяч руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 91 500 руб. 00 коп. (девяносто одна тысяча 
пятьсот руб. 00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 27 450 руб. 00 коп. (двадцать 
семь тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Советского РОСП 
УФССП России по АО от 22.05.2020, Уведомление УФССП по 
АО №345-03.
Лот №3: Здание (жилой дом), пл. 61,8 кв. м, эт. 2, кад. 
№30:09:050601:5618. Земельный участок, категория: зем-
ли сельскохозяйственного назначения - для ведения граж-
данами садоводства и огородничества, пл. 500 кв. м, кад. 
№30:09:050601:2167. Адрес: Астраханская обл., р-н Приволж-
ский, с/т "Монолит" СМТ №1 ТСО "Астраханстрой", ул. Строи-
тельная, дача №31. Ипотека, д-ка Байдаровой Т.А.
Нач. цена: 1 686 000 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот во-
семьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 84 300 руб. 00 коп. (восемьдесят четыре тыся-
чи триста руб. 00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 25 290 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч двести девяносто руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Приволжско-
го РОСП УФССП России по АО от 26.06.2020, Уведомление 
УФССП по АО №350-14.
Лот №4: Помещение ремонтного цеха в здании гаража (не-
жилое), пл. 221,1 кв. м, кад. №30:11:130301:3363, эт. 1. Зе-
мельный участок, категория: земли населенных пунктов - для 
эксплуатации помещения ремонтного цеха в здании гаража, 
пл. 494 кв. м, кад. №30:11:130201:3675. Адрес: Астраханская 
обл., р-н Черноярский, с. Черный Яр, ул. Победы, №19, литер 
5, пом. №1. Ипотека. Арест. Запрещение регистрации. Иные 
ограничения (обременения) прав, д-ка Омарова О.А.
Нач. цена: 690 000 руб. 00 коп. (шестьсот девяносто тысяч 
руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 34 500 руб. 00 коп. (тридцать четыре тысячи 
пятьсот руб. 00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 20 700 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч семьсот руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Черноярского 
РОСП УФССП России по АО от 25.06.2020, Уведомление 
УФССП по АО №344-16.
Лот №5: Земельный участок, категория: земли с/х назначения 
- для с/х производства, пл. 75000 кв. м, кад. №30:11:000000:95. 
Адрес: Астраханская обл., р-н Черноярский, расположенного в 
6 км на запад от с. Черный Яр, в районе машинного канала. 
Ипотека. Арест. Запрещение регистрации, д-ка Сергеевой Н.В.
Нач. цена: 351 450 руб. 00 коп. (триста пятьдесят одна тысяча 
четыреста пятьдесят руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 17 572 руб. 50 коп. (семнадцать тысяч пятьсот 
семьдесят два руб. 50 коп.).
Шаг 5% от начальной цены: 17 572 руб. 50 коп. (семнадцать 
тысяч пятьсот семьдесят два руб. 50 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Черноярского 
РОСП УФССП России по АО от 25.06.2020, Уведомление 
УФССП по АО №343-16.
Лот №6: Земельный участок, категория: земли с/х назначения - 
для с/х производства, пл. 298152 кв. м, кад. №30:03:110602:61. 
Адрес: Астраханская обл., р-н Енотаевский, в 7,4 км на се-
веро-восток от с. Пришиб. Ипотека. Арест. Запрещение ре-
гистрации. Иные ограничения (обременения) прав), д-ка 
Кузнецова К.В.
Нач. цена: 2 808 631 руб. 00 коп. (два миллиона восемьсот 
восемь тысяч шестьсот тридцать одни руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 140 431 руб. 55 коп. (сто сорок тысяч четыре-
ста тридцать один руб. 55 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 28 086 руб. 31 коп. (двадцать во-
семь тысяч восемьдесят шесть руб. 31 коп.).

Основание продажи – постановление СПИ Енотаевского 
РОСП УФССП России по АО от 19.06.2020, Уведомление 
УФССП по АО №348-07.
Срок окончания приема заявок – 31 июля 2020 г.
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения 
участников) – 3 августа 2020 г.
Начало торгов 4 августа 2020 г. в 14.00.
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуще-
ству в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заяви-
теля (для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и 
оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной тор-
говой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, 
КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 
30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи 
заявок, в соответствии с регламентом торговой секции. 
Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
(указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже аре-
стованного имущества (указать наименование Должника)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате 
задатка с отметкой банка; паспорт (стр. 2-3, 4-5, 14); копии 
учредит. документов: свидетельство о государственной реги-
страции юрид. лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет; решение о создании общества, устав, документы, 
подтверждающие полномочия органов управления; решение 
соответствующего органа управления о приобретении иму-
щества, в случае если необходимость согласия предусмотре-
на учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи 
заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрид. лиц, ИП). Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. 
Если заявка подается представителем претендента необходи-
мо представить доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-обра-
зов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя 
(для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. 
лиц). Победителем торгов признается лицо, предложившее на 
торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов под-
писывается протокол о результатах торгов/протокол об опре-
делении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подпи-
сания Протокола полностью произвести оплату имущества 
по следующим реквизитам: (счёт №40302810200001000046 
Отделение Астрахань г. Астрахань, БИК 041203001. Полу-
чатель платежа: УФК по Астраханской области (Территори-
альное управление федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Астраханской области л/сч 
05251А20120), ИНН 3017060300 КПП 302501001 за вычетом, 
перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет ис-
полнения обязательств по договору купли-продажи. 
С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества договор куп-
ли-продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после 
подписания Протокола.
В случае если арестованное имущество является залоговым 
недвижимым, то в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Орга-
низатор публичных торгов заключает с ним договор купли-
продажи. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. 
В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или 
Договора купли-продажи, победитель лишается права на 
приобретение имущества, задаток не возвращается. Возврат 
задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и пре-
тендентам торгов, не ставшими участниками торгов, произво-
дится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию СПИ, а также в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства РФ.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов и порядке их проведения можно на сайте tu30.rosim.ru; 
www.torgi.gov.ru; www.sberbank-ast.ru, а также по адресу: 
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5 с пн-чт с 09.00 до 
18.00, в пт. с 09.00 до 16.45.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.07.2020                                    №258-Пр

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ, 
ПРЕДМЕТА И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК»

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 25.12.2013 № 583-П «О Положении 
об определении структуры, компетенции, порядка формиро-
вания и срока полномочий органов управления государствен-
ными казенными и бюджетными учреждениями Астрахан-
ской области, порядка принятия ими решений, выступления 
от имени государственных казенного и бюджетного учрежде-
ний Астраханской области, порядка осуществления от имени 
Астраханской области функций и полномочий учредителя 
государственных бюджетного и казенного учреждений Астра-
ханской области»:

1. Установить, что:
1.1. Целями деятельности учреждения являются:
- централизация закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения нужд Астраханской области (далее – закупки) в со-
ответствии с законодательством    Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее – законодательство о контрактной системе в сфере 
закупок);

- повышение эффективности, результативности осу-
ществления закупок;

- расширение возможностей участия физических и юри-
дических лиц в осуществлении закупок, обеспечение гласно-
сти и прозрачности процедур закупок;

- проведение аналитической работы и обобщение опы-
та применения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок при осуществлении закупок.

1.2. Предметом деятельности учреждения является ре-
ализация положений, закрепленных Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», нормативными правовыми ак-
тами Астраханской области.

1.3. Основным видом деятельности учреждения явля-
ется определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, Думы Астраханской области, государствен-
ных бюджетных учреждений Астраханской области, государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области, госу-
дарственных унитарных предприятий Астраханской области, 
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд Астраханской области, за исключением закупок 
лекарственных препаратов (входящих в код 21 Общероссий-
ского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденного при-
казом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКПД2), 
закупок в сфере строительства, реконструкции, капитально-
го и текущего ремонта объектов капитального строительства 
(входящих в коды 41 - 43 ОКПД2), изделий медицинского на-
значения, продуктов детского питания, закупок, осуществляе-
мых государственным казенным учреждением Астраханской 
области «Управление по капитальному строительству Астра-
ханской области», государственным казенным учреждением 
Астраханской области «Управление автомобильными доро-
гами общего пользования «Астраханьавтодор» (далее – за-
купки, заказчики), путем проведения в электронной форме:

- открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкур-
сов с ограниченным участием, электронных аукционов – для 
исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области;

- открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкур-
сов с ограниченным участием, электронных аукционов с 
начальной (максимальной) ценой контракта свыше 5000000 
(пяти миллионов) рублей – для Думы Астраханской области;

- открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкур-
сов с ограниченным участием, электронных аукционов с 
начальной (максимальной) ценой контракта свыше 1000000 
(одного миллиона) рублей – для государственных бюджет-
ных учреждений Астраханской области (за исключением 
закупок, осуществляемых ими в соответствии с частью 2 
статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), государственных ка-
зенных учреждений Астраханской области, государственных 
унитарных предприятий Астраханской области (за исключе-
нием закупок, осуществляемых ими в соответствии с частью 
2.1 статьи 15 Федерального закона);

- совместных конкурсов и электронных аукционов – для 
заказчиков (за исключением закупок, осуществляемых госу-
дарственными бюджетными учреждениями Астраханской 
области и государственными унитарными предприятиями 
Астраханской области в соответствии с частями 2 и 2.1 ста-
тьи 15 Федерального закона).

2. Агентству по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок     Астраханской области осуществить необхо-
димые организационно-правовые мероприятия, связанные с 
реализацией настоящего распоряжения.

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.07.2020. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных 
общественных объединений, имеющих право в соответствии 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 Федерации» принимать участие в качестве избирательных объединений в повторных выбо-
рах депутата Совета муниципального образования «Олинский сельсовет» по Лесновскому многомандатному избирательному 
округу №2, назначенных на 13.09.2020, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального 
образования «Олинский сельсовет» от 24.06.2020 №10/1 о назначении выборов (27.06.2020), в повторных выборах депутата 
Совета муниципального образования «Яндыковский сельсовет» по Восточному многомандатному избирательному округу №2, 
назначенных на 13.09.2020, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования 
«Яндыковский сельсовет» от 24.06.2020 №5.1 о назначении выборов (27.06.2020), в повторных выборах депутата Совета муни-
ципального образования «Зензелинский сельсовет» по Зензелинскому многомандатному избирательному округу, назначенных 
на 13.09.2020, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Зензе-
линский сельсовет» от 24.06.2020 №6/1 о назначении выборов (27.06.2020), в выборах главы муниципального образования 
«Промысловский сельсовет», назначенных на 13.09.2020, по состоянию на день официального опубликования решения Совета 
муниципального образования «Промысловский сельсовет» от 24.06.2020 №6.1 о назначении выборов (27.06.2020) можно озна-
комиться на Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области to30.minjust.
gov.ru в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в Астраханской области», ссылка «К предстоящим 
выборам».

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Гайнулина Р.Г., опу-
бликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» №26 от 02.07.2020 г.
на стр. 14, вместо слов «с. Юрия Гагарина, 6;» следует 
читать «с. Мултаново, ул. Юрия Гагарина, 6;» и далее по 
тексту.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный атте-
стат 30-10-61, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский 
р-н,  6,9 км  юго-западнее  с. Владимировка, площадью 33,48 га, выделяемого в счёт трёх земельных долей. 
  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Поповичева Татьяна Владимировна, почто-
вый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Совхозная, д. №2, тел. 89608613235.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:231, расположенного по адресу: обл. Астраханская, р-н Ено-
таевский, МО «Владимировский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт  земельной доли земельного участка можно по адресу: 
г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 календарных дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.07.2020                                           №301-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2020 № 148-П

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

ласти от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Астраханской области в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления дополнить абзацем пятнадцатым 
следующего содержания:

«- обеспечивать лабораторное обследование на новую ко-
ронавирусную инфекцию (COVID-19) несовершеннолетних, на-
ходящихся на стационарном обслуживании в государственном 
специализированном казенном учреждении Астраханской области 
«Областной социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Исток», государственном казенном учреждении 
здравоохранения Астраханской области «Специализированный 
дом-ребенка «Капелька» и подлежащих переводу в иные госу-
дарственные организации социального обслуживания, государ-
ственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, согласно спискам, представленным мини-
стерством социального развития и труда Астраханской области;».

1.2. Абзац шестой пункта 10 Правил поведения, обязатель-
ных для исполнения гражданами и организациями в период дей-
ствия режима повышенной готовности на территории Астрахан-
ской области, утвержденных постановлением (далее – Правила), 
признать утратившим силу.

1.3. В пункте 16 Правил:
- подпункт 16.1 дополнить подпунктом 16.1.4 следующего со-

держания:
«16.1.4. Работы с 06.07.2020 музеев по экскурсионному об-

служиванию на открытом воздухе на объектах показа ограничен-
ных групп в количестве не более 15 человек. »;

- абзац седьмой подпункта 16.3 изложить в новой редакции:
«- объектов розничной торговли непродовольственными то-

варами с площадью торгового зала до 800 кв. м при условии одно-
временного нахождения в торговом зале объектов торговли одного 
человека на 4 кв. м, организации условий обработки рук кожными 
антисептиками для персонала и посетителей (диспенсеры с анти-
септиками на входе), обеспечения масочного режима в помещени-
ях, наличия средств индивидуальной защиты (масок) для реали-
зации или бесплатной выдачи посетителям, а также соблюдения 
санитарных требований к организации работы, исключающих ри-
ски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
в соответствии с актами и рекомендациями Роспотребнадзора.»;

- подпункт 16.7 изложить в новой редакции:
«16.7. Бронирование мест, прием и размещение граждан, за ис-

ключением находящихся в служебных командировках или служебных 
поездках, в пансионатах, санаторно-курортных организациях (санато-
риях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного 
действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, ре-
гионального и местного значения, а также в иных санаторно-курорт-
ных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских 
лагерях круглогодичного действия, за исключением:

- бронирования мест, приема и размещения граждан с 
06.07.2020 в санаторно-курортных организациях (санаториях), 
обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по 
организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19;

- бронирования мест, приема и размещения граждан с 
06.07.2020 в организациях сезонного действия или круглогодично-
го действия независимо от организационно-правовых форм соб-
ственности, основная деятельность которых направлена на реа-
лизацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, 
санаторно-курортных организациях, обеспечивающих соблюдение 
рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы органи-
заций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения ри-
сков распространения COVID-19 и санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации работы образо-

вательных организаций и других объектов социальной инфраструк-
туры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16;

- бронирования мест, приема и размещения граждан с 
13.07.2020 в лагерях, организованных образовательными органи-
зациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или днев-
ным пребыванием), а также детских лагерях труда и отдыха, детских 
специализированных лагерях, детских лагерях различной тематиче-
ской направленности, созданных при организациях социального об-
служивания, общественными организациями и иными организация-
ми, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора 
по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объек-
тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;».

1.4. В пункте 17 Правил:
- подпункты 17.4, 17.5 изложить в новой редакции:
«17.4. Осуществление приема граждан в центрах социаль-

ной поддержки населения, подведомственных министерству соци-
ального развития и труда Астраханской области, за исключением:

- приема заявлений о предоставлении мер социальной под-
держки, социальной помощи в порядке, предусмотренном пун-
ктом 5 постановления Правительства Астраханской области от 
13.04.2020 № 156-П «Об особенностях предоставления мер со-
циальной поддержки, социальной помощи отдельным категориям 
граждан на территории Астраханской области в 2020 - 2021 годах»;

- приема заявлений по предварительной записи в целях 
оформления предварительной опеки (попечительства), выдачи 
разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных, 
установления опеки (попечительства) над совершеннолетними не-
дееспособными или не полностью дееспособными гражданами при 
соблюдении следующих условий – количество лиц, находящихся 
одновременно в помещении для приема, не должно превышать 
значения, определяемого исходя из расчета один человек на 4 кв. 
м помещения; граждане, пришедшие на прием, обязаны соблюдать 
социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

17.5. Предоставление государственными учреждениями соци-
ального обслуживания Астраханской области социальных услуг в по-
лустационарной форме социального обслуживания, за исключением:

- социальных услуг, предоставляемых дистанционным 
способом;

- социальных услуг, предоставляемых государственным 
специализированным казенным учреждением Астраханской об-
ласти «Областной социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Исток» детям и их законным представителям 
посредством индивидуальных занятий по предварительной записи 
с использованием средств индивидуальной защиты  органов дыха-
ния (маски) и обеспечением приема посетителей исходя из расчё-
та один человек на 4 кв. м помещения;

- социальных услуг, предоставляемых посредством индиви-
дуальных занятий по предварительной записи с использованием 
средств индивидуальной защиты  органов дыхания (маски) и обе-
спечением приема посетителей исходя из расчёта один человек 
на 4 кв. м помещения лицам в возрасте до 23 лет, законным пред-
ставителям недееспособных или ограниченно дееспособных лиц в 
возрасте до 23 лет, за исключением социальных услуг, предостав-
ляемых в государственных стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания Астраханской области, не указанных в абзаце 
третьем настоящего подпункта.»;

- абзац третий подпункта 17.8  дополнить словами «, за ис-
ключением проведения с 06.07.2020 культурных, театрально-зре-
лищных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием 
граждан с численностью участников не более 50 человек;».

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

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации органов государственной власти 
Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.07.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.07.2020                                         №79
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации и финансо-

вого обеспечения мероприятий по профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих Астраханской области.

2. Признать утратившими силу постановления Губернатора 
Астраханской области:

- от 17.05.2012 № 185 «О Порядке организации профес-
сионального развития государственных гражданских служащих 
Астраханской области»;

- от 28.05.2015 № 45 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Астраханской области от 17.05.2012 № 185»;

- от 23.03.2018 № 26 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Астраханской области от 17.05.2012 №185».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора
Астраханской области от 03.07.2020 №79 

 Порядок
реализации и финансового обеспечения мероприятий 

по профессиональному развитию государственных гражданских
служащих Астраханской области

1. Настоящий Порядок реализации и финансового обеспечения меро-
приятий по профессиональному развитию государственных гражданских слу-
жащих Астраханской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских 
служащих Российской Федерации», Законом Астраханской области от 09.09.2005 
№ 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе Астраханской области» 
и определяет процедуру планирования, реализации и финансирования меропри-
ятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих 
Астраханской области (далее – гражданские служащие), а также полномочия го-
сударственных органов Астраханской области (далее - государственные органы) 
по организации указанных мероприятий.

2. Профессиональное развитие гражданских служащих Астраханской об-
ласти включает в себя:

- дополнительное профессиональное образование;
- иные мероприятия по профессиональному развитию гражданских слу-

жащих, предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 4 Положения о порядке 
осуществления профессионального развития государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных 
гражданских служащих Российской Федерации» (далее – иные мероприятия по 
профессиональному развитию).

3. Планирование мероприятий по профессиональному развитию граждан-
ских служащих осуществляется государственными органами в соответствии с 
законодательством Астраханской области с учетом:

- анализа потребности в профессиональном развитии гражданских 
служащих;

- функций государственных органов и их специализации;
- области и вида профессиональной служебной деятельности гражданско-

го служащего;
- приоритетных направлений профессионального развития гражданских 

служащих исходя из перспективных целей и задач.
4. Организация дополнительного профессионального образования граж-

данских служащих осуществляется:
- исполнительным органом государственной власти Астраханской обла-

сти, уполномоченным Правительством Астраханской области по организации 
государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию 
гражданских служащих и обучения гражданских служащих на основании госу-
дарственного образовательного сертификата на дополнительное профессио-
нальное образование (далее – уполномоченный орган), – в рамках государствен-
ного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Астраханской области (далее – го-сударственный заказ) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее – законодательство о контрактной системе в сфе-
ре закупок) и на основании государственного образовательного сертификата 
на дополнительное профессиональное образование (далее - образовательный 
сертификат);

- госу дарственным органом за счет средств государственного органа, в 
котором гражданский служащий замещает должность государственной граждан-
ской службы Астраханской области, в образовательной организации, опреде-
ленной в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок.

5. Иные мероприятия по профессиональному развитию осуществляются:
- упол номоченным органом – в рамках государственного заказа;
- государственным органом – на безвозмездной основе или за счет средств 

государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
государственной гражданской службы Астраханской области;

- гражда нским служащим – посредством самостоятельного изучения обра-
зовательных материалов, размещенных в едином специализированном инфор-
мационном ресурсе, созданном на базе федеральной государственной информа-
ционной системы в области государственной службы.

6. Мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих 
в рамках государственного заказа осуществляются в соответствии с Законом 
Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной граждан-
ской службе Астраханской области».

7. Мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих 
на основании образовательного сертификата осуществляются в соответствии с 
Положением о государственном образовательном сертификате на дополнитель-
ное профессиональное образование государственного гражданского служащего 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.05.2019 № 619, Порядком формирования и утверждения 
показателей дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих Астраханской области на основании государственных 
образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образо-
вание, а также организации и финансирования обучения государственных граж-
данских служащих Астраханской области на основании государственных обра-
зовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование 
на очередной год», утвержденным постановлением Правительства Астраханской 
области от 30.01.2020 № 21-П.

8. В целях организации и реализации дополнительного профессионально-
го образования гражданских служащих в соответствии с абзацем третьим пункта 
4 настоящего Порядка и иных мероприятий по профессиональному развитию 
гражданских служащих в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящего 
Порядка государственные органы самостоятельно:

- взаимодействуют с образовательными организациями, в том числе в це-
лях формирования предметно-тематического содержания программ по дополни-
тельному профессиональному образованию;

- заключают государственные контракты с образовательными организаци-
ями в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок;

- направляют гражданских служащих для получения дополнительного про-
фессионального образования и участия в иных мероприятиях по профессиональ-
ному развитию;

- организуют в государственном органе наставничество в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 
№ 1296 «Об утверждении Положения о наставничестве на государственной граж-
данской службе Российской Федерации».

9. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по 
профессиональному развитию гражданских служащих в рамках государственно-
го заказа и на основании образовательного сертификата, осуществляется в пре-
делах бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, предусмотрен-
ных на эти цели законом Астраханской области о бюджете Астраханской области.

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по до-
полнительному профессиональному образованию гражданских служащих в соот-
ветствии с абзацем третьим пункта 4 настоящего Порядка и иных мероприятий 
по профессиональному развитию гражданских служащих в соответствии с абза-
цем третьим пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Астраханской области на содержание соответству-
ющих государственных органов.

10. При направлении гражданских служащих для участия в мероприятиях 
по профессиональному развитию в другую местность расходы, связанные с уча-
стием в указанных мероприятиях, возмещаются:

- гражданским служащим, замещающим должности государственной 
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астра-
ханской области, в порядке, установленном постановлениями Губернатора 
Астраханской области от 01.02.2006 № 45 «О Положении о командировании 
лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и государ-
ственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской области, в исполнительных 
органах государственной власти Астраханской области» и от 20.03.2006 № 118 
«О Положении о командировании за пределы Российской Федерации лиц, заме-
щающих государственные должности Астраханской области, и государственных 
гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Астраханской области, в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области»;

- гражданским служащим иных государственных органов – в соответствии 
с правовым актом соответствующего государственного органа.

11. Контроль за реализацией мероприятий по профессиональному раз-
витию гражданских служащих осуществляется государственными органами в 
соответствии с Законом Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ 
«О государственной гражданской службе Астраханской области».

Порядок контроля за реализацией мероприятий по профессиональному 
развитию гражданских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы Астраханской области в исполнительных органах государ-
ственной власти Астраханской области устанавливается Губернатором Астрахан-
ской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Черноярский ПУ Астраханского отделения Южного филиа-
ла АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», ОГРН 
1027739346502, кадастровый инженер Резников Ф.Н., номер 
квалификационного аттестата 30-11-86, почтовый адрес: 
416230, Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. 8-го Марта, д. 2, контактный телефон 8 (85149) 
2-14-35, e-mail:  fedor.reznikov@rambler.ru, выполняет када-
стровые работы в отношении земельного участка, выделяе-
мого в счёт 2 (двух) земельных долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номе-
ром 30:11:000000:11, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Черноярский район, земли ТОО «Ушаковское». 
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Лариса 
Николаевна, проживающая по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Солодники, ул. им. Демьянова В.В., д. 
4, кв. 2, тел. +79654502194. Выделяемый земельный участок 
расположен по адресу: Российская Федерация, Астрахан-
ская область, Черноярский район, земли ТОО "Ушаковское", 
в 4 км по направлению на юго-запад от с. Ушаковка. Вид зе-
мельного угодья: пашня богарная, площадью 15 га. С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с.Черный 
Яр, ул. 8-го Марта, д. 2, тел. 8 (85149) 2-14-35. Предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков или 
обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 8-го Марта, д. 2.


