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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

10.09.2020                                                №321/9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

10.09.2020                                               № 417-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.04.2020 № 148-П
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)» 
изменение, заменив в абзаце пятом подпункта 17.8 пункта 
17 Правил поведения, обязательных для исполнения гражда-
нами и организациями в период действия режима повышен-
ной готовности на территории Астраханской области, утверж-
денных постановлением, цифры «10» цифрами «50».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.09.2020.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

НА 2021 ГОД» 
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/595-6 «О внесении изменения в статью 
1 Закона Астраханской области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Астраханской области, применя-
емой для установления социальной доплаты к пенсии на 
2021 год», внесенный Губернатором Астраханской области 
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Астраханской области «О ве-
личине прожиточного минимума пенсионера в Астраханской 
области, применяемой для установления социальной допла-
ты к пенсии на 2021 год».

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

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.09.2020.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА

 В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ 
К ПЕНСИИ НА 2021 ГОД»

Принят Думой Астраханской области 10 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Астраханской области от 1 сен-

тября 2020 г. № 73/2020-ОЗ «О величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Астраханской области, применяемой для 
установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год» изме-
нение, заменив цифры «9118» цифрами «9219».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
11 сентября 2020 г.
Рег. № 81/2020-ОЗ

14.09.2020                                                № 418-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.03.2005 № 21-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
02.09.2020 № 80/2020-ОЗ «О внесении изменений в статью 
33 Закона Астраханской области «О предоставлении жилых 
помещений в Астраханской области»

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

ской области от 21.03.2005 № 21-П «О министерстве со-
циального развития и труда Астраханской области» изме-
нение, изложив подпункт 11.5.2 подпункта 11.5 пункта 11 
раздела II Положения о министерстве социального развития 
и труда Астраханской области, утвержденного постановле-
нием, в новой редакции:

«11.5.2. Формирует сводный список граждан, име-
ющих право на улучшение жилищных условий в соот-
ветствии с федеральными законами от 12.01.95 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», размещает его 
на своем официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» с соблюдением требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», и обеспечивает его 
актуальное состояние в порядке, предусмотренном Законом 
Астраханской области от 10.10.2006 № 75/2006-ОЗ «О пре-
доставлении жилых помещений в Астраханской области».».

2. Постановление вступает в силу с 14.09.2020.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.09.2020.

10.09.2020                                                № 493-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 

работе, и высокий профессионализм наградить:
1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» III степени 

Карасева Германа Григорьевича – профессора кафе-
дры «Экономическая безопасность» федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Астраханский государственный тех-
нический университет».

1.2. Почетным знаком Губернатора Астраханской обла-
сти «За профессиональные заслуги» Подвойского Леонида 
Яковлевича – доцента кафедры философии федерального 
государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Астраханский государственный 
университет».

1.3. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Журавлева
Геннадия 
Ивановича

- доцента кафедры «Промысловая гео-
логия, гидрогеология и геохимия горючих 
ископаемых» федерального государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный универ-
ситет»

Осипенко
Валентину 
Петровну

- учителя английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Приволжская средняя 
общеобразовательная школа № 2» При-
волжского района.

1.4. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Вострикову
Наталью 
Михайловну

- директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Про-
точненская основная общеобразователь-
ная школа» Лиманского района

Горюнову
Татьяну 
Федоровну

- учителя начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного 
учреждения «Лиманская средняя обще-
образовательная школа № 1» Лиманского 
района

Шапошникова
Николая 
Васильевича

- учителя музыки муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
«Лиманская средняя общеобразователь-
ная школа № 2» Лиманского района.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

10.09.2020                                                    № 103

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.07.2017 № 58

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

ласти от 20.07.2017 № 58 «О проектном комитете при Губерна-
торе Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем  пункта 4.1 раздела 4 Положения 
о проектном комитете при Губернаторе Астраханской области, 
утвержденного постановлением, слово «двух» заменить сло-
вом «трех».

1.2. Вывести из состава проектного комитета при Губер-
наторе Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – состав проектного комитета), Берлева К.В., Васильева 
С.В., Краснова И.О., Орлова Ф.В., Султанову Л.К.

1.3. Ввести в состав проектного комитета:
Гордиенко Е.Ю. - начальника сводного отдела мо-

ниторинга проектной деятельно-
сти министерства государственно-
го управления, информационных 
технологий и связи Астраханской 
области, секретарем проектного 
комитета

Иващенко С.Г. - и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астра-
ханской области

Овчинникова Д.Е. - заместителя председателя Прави-
тельства Астраханской области

Паутова П.П. - руководителя администрации Гу-
бернатора Астраханской области

Смирнова С.А. - и.о. руководителя службы приро-
допользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Спирина А.В. - министра здравоохранения Астра-
ханской области.

1.4. В составе проектного комитета должности Сашина 
А.В., Головкова В.В. изложить в новой редакции:
Головков В.В. - руководитель агентства между-

народных связей Астраханской 
области

Сашин А.В. - министр государственного управ-
ления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области, 
заместитель председателя про-
ектного комитета.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.09.2020                                                  №494-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Почетной 
грамотой Губернатора Астраханской области:
Евсееву
Людмилу Петровну

- заместителя директора областного 
государственного казенного учреж-
дения «Центр занятости населения 
Лиманского района»

Захарову
Наталию Ивановну

- заместителя начальника отдела со-
действия занятости по Советскому, 
Трусовскому и Кировскому районам 
областного государственного казен-
ного учреждения «Центр занятости 
населения города Астрахани».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  17 сентября 2020 г. №372

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.09.2020                                                                                 № 414-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.09.2014 № 389-П

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О По-
рядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астрахан-
ской области» и в целях уточнения объемов финансирования государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 389-П «О государ-

ственной программе «Охрана окружающей среды Астраханской области»  следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области», 

утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
- в строке «Исполнители государственной программы» слова «, транспорта» исключить;
- строку «Объемы  бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной програм-

мы (в том числе  по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым программам)» 
изложить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний и источ-
ники финан-
сирования 
государ-
ственной 
программы 
(в том числе  
по основ-
ным меро-
приятиям, 
подпрограм-
мам, ведом-
ственным 
целевым 
програм-
мам)

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и за-
дачам государственной программы, показателям основных мероприятий)» цифры «15,1» заменить цифрами 
«8,9», цифры «680347» заменить  цифрами «707267».

1.2. В разделе 8  «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы:
- в абзаце первом цифры «22295935,68» заменить цифрами «25216692,32»;
- в абзаце втором цифры «19169503,42» заменить цифрами «19169488,11»;
- в абзаце третьем цифры «2658192,60» заменить цифрами «2770530,06»;
- в абзаце четвертом цифры «115239,76»  заменить цифрами «116825,36»;
- в абзаце пятом цифры «352999,90» заменить цифрами «3159848,79».
1.3. В разделе 11 «Оценка  эффективности реализации государственной программы, методика оценки 

эффективности реализации государственной программы» государственной программы:
- в абзаце восьмом цифры «15,1» заменить цифрами «8,9»;
- в абзаце двенадцатом  цифры «680347» заменить цифрами «707267».
1.4. В строке «Исполнители подпрограммы государственной программы» паспорта подпрограммы 

«Развитие  водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы слова «, 
транспорта» исключить.

1.5. В подпрограмме «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области» 
государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта из-
ложить в новой редакции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

Общая сумма финансирования программных мероприятий составляет 372675,87 тыс. 
рублей, из них:
- за счет средств бюджета Астраханской области – 153300,27 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 6533,33 тыс. руб.;
2016 год – 2000,00 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 8128,20 тыс. руб.;
2019 год – 12452,90 тыс. руб.;
2020 год – 15379,90 тыс. руб.;
2021 год – 18000,00 тыс. руб.;
2022 год – 20000,00 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 23601,98  тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 23601,98 тыс. руб.;
2025 год  (прогноз) – 23601,98 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 219375,60 тыс. руб.»;

- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-
граммы»:

в абзаце втором цифры «372295,97» заменить цифрами «372675,87»;
в абзаце третьем цифры «152920,37» заменить цифрами «153300,27».
1.6. Приложения № 1-5, 7 и 10 к государственной программе  изложить в новой редакции согласно 

приложениям № 1-7 к настоящему постановлению.
1.7. По всему тексту  приложения  № 11 к государственной программе  слова «и.о. руководителя» заме-

нить словами «руководитель», слова «Беседина О.А.» заменить словами «Смирнов С.А.».
1.8. По всему тексту  приложения  № 12 к государственной программе  слова «и.о. руководителя» заменить 

словами «руководитель»,  слова «Шуваева О.О.» заменить словами «Бабурина О.О.», слова «Хасанова Г.И.»
заменить словами «Шишкина С.В.».

1.9. Приложение № 13 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

                                    И.Ю. БАБУШКИН

Общий объем финансирования государственной программы в 2015 - 2025 годах составит 
25216692,32** тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
19169488,11**тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 219652,14 тыс. руб.;
2016 год – 112350,60 тыс. руб.;
2017 год – 112341,30 тыс. руб.;
2018 год – 106689,40 тыс. руб.;
2019 год – 190385,50**  тыс. руб.;
2020 год – 377303,80 тыс. руб.;
2021 год – 1250225,95 тыс. руб.;
2022 год  – 3359032,10 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) –6653195,09 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 5322462,06 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) –1465850,17 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 2770530,06** тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 130669,90 тыс. руб.;
2016 год – 59065,80 тыс. руб.;
2017 год – 54805,34 тыс. руб.;
2018 год – 95554,30 тыс. руб.;
2019 год – 202282,15** тыс. руб.;
2020 год –  358581,00 тыс. руб.;
2021 год – 103469,73 тыс. руб.;
2022 год  – 115740,22 тыс.руб.;
2023 год (прогноз) – 522012,33 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 402913,14 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 725436,15 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 116825,36 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 3159848,79 тыс. руб.;
в том числе из общего объема финансирования государственной программы:
основные мероприятия – 17537048,56 тыс. руб., из них:
 за счет средств  федерального бюджета – 14232001,68** тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 58782,50 тыс. руб.;
2016 год – 60061,90 тыс. руб.;
2017 год – 62853,20 тыс. руб.;
2018 год – 57128,80 тыс. руб.;
2019 год – 171904,20** тыс. руб.:
2020 год – 335113,70 тыс. руб.;
2021 год – 1205436,25 тыс. руб.;
2022 год – 3314004,10 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 4920099,03 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 3985408,60 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 61209,40 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Астраханской области - 436278,97** тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0  тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 101888,55** тыс. руб.:
2020 год – 155941,28 тыс. руб.;
2021 год – 24117,53 тыс. руб.;
2022 год – 34388,02 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 79851,25 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 40092,34 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 49899,02 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 2818868,89 тыс. руб.;
- основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов» - 642208,20 тыс.рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 642208,20 тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 58461,30 тыс. руб.;
2016 год – 59669,10  тыс. руб.;
2017 год – 62853,20 тыс. руб.;
2018 год – 57128,80 тыс. руб.;
2019 год – 57326,00 тыс. руб.;
2020 год – 63169,30  тыс. руб.;
2021 год – 53645,50 тыс. руб.;
2022 год – 59298,40 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 54723,60 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) –  54723,60 тыс. руб.;
2025 год  (прогноз) – 61209,40 тыс. руб.;
- основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» - 714,00 тыс. рублей, из них:
 - за счет средств федерального бюджета - 714 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 321,20 тыс. руб.;
2016 год – 392,80 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Экология» - 221544,10 тыс. рублей, из 
них:
- за счет средств федерального бюджета - 221544,10 тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 63037,40 тыс. руб.;
2020 год – 32310,30 тыс. руб.;
2021 год – 26549,40 тыс. руб.;
2022 год – 22669,90 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 38563,00 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 38414,10 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Экология»  - 
16577250,97** тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
13318035,38** тыс. рублей, из них: 
2019 год – 51540,80** тыс. руб.;
2020 год – 239634,10 тыс. руб.;
2021 год – 1125241,35 тыс. руб.;
2022 год – 3232035,80 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 4822312,43 тыс. руб;
2024 год (прогноз)– 3847270,90 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 390447,68** тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 89201,65** тыс. руб.;
2020 год – 151859,48 тыс. руб.;
2021 год –  16628,43 тыс. руб.;
2022 год  – 26860,92 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 73116,67 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 32780,53 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 49899,02 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 2818868,89 тыс. руб.;   
- основное  мероприятие    по реализации регионального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» - 
60876,90 тыс. руб., из них:
- за счет средств федерального бюджета – 49500,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год (прогноз) – 4500,00 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) –  45000,00 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области –11376,90 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год –11376,90 тыс. руб.;
- основное мероприятие  по реализации регионального проекта «Сохранение биологическо-
го разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Экология» - 34454,39 тыс. руб., из них: 
- за счет средств бюджета Астраханской области – 34454,39 тыс. руб., в т.ч.: 
2019 год – 1310,00 тыс. руб.;
2020 год – 4081,80 тыс. руб.;
2021 год – 7489,10 тыс. руб.;
2022 год  – 7527,10 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 6734,58 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 7311,81 тыс. руб.;
подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» – 

6030643,33 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 4846029,99 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 156051,30 тыс. руб.;
2016 год – 45431,40 тыс. руб.;
2017 год – 41031,90 тыс. руб.;
2018 год – 41101,40 тыс. руб.;
2019 год – 9762,60 тыс. руб.;
2020 год – 33263,80 тыс. руб.;
2021 год – 35639,50 тыс. руб.;
2022 год – 35639,50 тыс.руб.;
2023 год (прогноз) – 1724202,16 тыс.руб.;
2024 год (прогноз) – 1328159,56 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 1395746,87 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 1168355,18 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 43138,97 тыс. руб.;
2016 год – 2000,00 тыс. руб.;
2017 год – 4150,14 тыс. руб.;
2018 год – 15697,00 тыс. руб.;
2019 год – 9404,40 тыс. руб.;
2020  год – 123947,02  тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год  –  0 тыс. руб.;
2023 год (прогноз)  –  370887,50 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 291547,22 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 307582,93 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 10948,86 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников -
5309,30 тыс. руб.;
подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического вреда на территории 
Астраханской области» (до 31 декабря 2018 года - подпрограмма «Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба на территории Астраханской области») - 516546,32 
тыс. рублей, из них:
- за счет средств  бюджета  Астраханской области – 356879,64 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год –  7000,00 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 3300,00 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 346579,64 тыс. руб.;
 - за счет средств местных бюджетов – 46591,68 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 113075,00 тыс. руб.;
подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астра-
ханской области» – 372675,87 тыс. рублей, из них:
- за счет средств бюджета Астраханской области – 153300,27 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 6533,33 тыс. руб.;
2016 год – 2000,00 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 8128,20 тыс. руб.;
2019 год – 12452,90 тыс. руб.;
2020 год – 15379,90 тыс. руб.;
2021 год – 18000,00 тыс. руб.;
2022 год –  20000,00 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 23601,98  тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 23601,98 тыс. руб.;
2025 год  (прогноз) – 23601,98 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 219375,60 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Охрана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской области» – 747172,44 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 91456,44 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 4818,34 тыс. руб.;
2016 год – 6857,30 тыс. руб.;
2017 год – 8456,20 тыс. руб.;
2018 год – 8459,20 тыс. руб.;
2019 год – 8718,70 тыс. руб.;
2020 год – 8926,30 тыс. руб.;
2021 год – 9150,20 тыс. руб.;
2022 год – 9388,50 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 8893,90 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 8893,90 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 8893,90 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 655716,00 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 80997,60 тыс. руб.;
2016 год – 48065,80 тыс. руб.;
2017 год – 50655,20 тыс. руб.;
2018 год – 68429,10 тыс. руб.;
2019 год – 78536,30 тыс. руб.;
2020 год – 63312,80 тыс. руб.;
2021 год – 61352,20 тыс.руб.;
2022 год  – 61352,20 тыс. руб.;
2023 год (прогноз) – 47671,60 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 47671,60  тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 47671,60 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Озеленение Астраханской области»* – 
12605,80 тыс. рублей, из них:
- за счет средств местных  бюджетов – 9385,80 тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 3058,90 тыс. руб.;
2016 год – 2423,50 тыс. руб.;
2017 год – 3903,40 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 3220,00 тыс. руб.
* с 01.01.2018 исключена из государственной программы»;
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.09.2020 № 414-П

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
1 этап (2015-2020)

Наименование государственной 
программы, целей,задач, основных 
мероприятий, подпрограмм, а также 
наменование ведомственной целе-

вой программы

Ис пол ни тели мероприятий 
и срок

Источ ники 
финан сирова-

ния

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего 
(2015-2020) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Наименование показателей, ед. изме-

рения

Значение показателя 
за предшествующий 
период (2014 г.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Государственная  программа «Охрана  окружающей  среды  Астраханской области»
Цель государственной программы 1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Доля площади лесов, выбывших из со-

става покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда в связи с воздей-
ствием пожаров, вредных организмов, 
рубок и других факторов, в общей пло-
щади покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда,%

0,044 0,043 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Численность  населения, проживающего 
в районах возникновения локальных 
вододефицитов, надежность обеспечения   
водными ресурсами которого повышена (с 
нарастающим итогом), тыс.

23,79 23,79 23,79 23,79 24,61 24,61 39,29

Задача государственной программы 1.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов Доля площади земель лесного фонда, 
переданных в пользование, в общей пло-
щади земель лесного фонда, %

4,6 4,8 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3

1.Основное мероприятие  «Обе-
спечение использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов», 
в том числе

Служба природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Астраханской обла-
сти,2015-2025

средства 
федерального 

бюджета

358607,70 58 461,30 59669,10 62853,20 57 128,80 57326,00 63169,30

Доля лесных пожаров, возникших по вине 
граждан, в общем количестве лесных 
пожаров,%

55,10 53,60 52,10 50,60 50,60 x x

Площадь проведенных санитарно-оздоро-
вительных мероприятий, тыс.га

0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 x x

Объем рубок лесных насаждений (выбо-
рочных и сплошных) на землях лесного 
фонда, тыс.м3

12,9 10,8 8,5 8,5 8,5 x x

Площадь искусственного лесовосстанов-
ления на землях лесного фонда на терри-
тории Астраханской области, тыс.га

0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 x x

Отношение фактического объема заготов-
ки древесины к установленному допусти-
мому объему изъятия древесины,%

0,5 0,5

Средняя численность должностных 
лиц, осуществляющих фе-деральный 
государственный лесной надзор (лесную 
охрану) на 50 тыс.га земель лесного 
фонда, человек

7,2 6,6

Доля выписок, предоставленных граж-
данам и юридическим лицам, обратив-
шимся в орган государственной власти 
Астраханской области в области лесных 
отношений за получением государствен-
ной услуги по предоставлению выписки 
из государственного лесного реестра, в 
общем количестве принятых заявок на 
предоставление данной услуги,%

90 90

Динамика предотвращения возникновения 
нарушений лесного законодательства, 
при-чиняющих вред лесам, относительно 
уровня нарушений преды-дущего года,%

5 5

1.1. Повышение эффективности 
предупреждения возникновения и 
распространения лесных пожаров

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,2017- 
2025

средства 
федерального 

бюджета 82 287,10 16428,80 16935,80 23139,00 25783,50
Доля лесных пожаров,  ликвидированных 
в течение первых суток с момента об-
наружения, в общем количестве лесных 
пожаров,%

69,3 70,0 72,30 73,10

1.2.Тушение лесных пожаров Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2017-2025

средства 
федерального 

бюджета 650,20 200,00 200,00 50,20 200,00
Доля крупных лесных пожаров в общем 
количестве лесных пожаров,%

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

1.3.Повышение эффективности 
проведения профилактики возник-
новения, локализации и ликвида-
ции очагов вредных организмов

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2017- 2025

средства 
федерального 

бюджета

14 536,10 6502,80 4117,80 1571,2 2344,30

Отношение площади проведенных са-
нитарно-оздоровительных мероприятий 
к площади погибших и поврежденных 
лесов, %

11,7 11,0 x x

Доля площади погибших и поврежденных 
лесных насаждений с учетом проведен-
ных мероприятий по защите леса в общей 
пло-щади земель лесного фонда, занятых 
лесными  насаждениями,%

     5,7 5,7

1.4.Создание и функционирование 
объектов лесного семеноводства

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2017-2025

средства 
федерального 

бюджета 1598,40 927,60 670,80
Доля семян с улучшенными наследствен-
ными свойствами в общем объеме заго-
товленных семян, %

4,0 4,0 2,2 2,2

1.5. Осуществление интенсивного 
лесовосстановления и лесораз-
ведения, обеспечивающих сохра-
нение экологического потенциала 
лесов

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2017- 
2018,  2025

средства 
федерального 

бюджета 10 094,40 7239,00 2 855,40

Доля площади ценных лесных насажде-
ний в составе занятых лесными насажде-
ниями земель лесного фонда,%

17,2 17,2 x x

1.6. Организация интенсивного 
использования лесов с учетом 
сохранения их экологического 
потенциала, лесное планирование 
и регламентирование

Служба природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Астраханской обла-
сти,2017-2025

средства 
федерального 

бюджета 3 774,60 1185,70 888,50 850,20 850,20

Объем платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования 
лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете на 1 гектар земель лес-
ного фонда, рублей 

55,0 58,3 75,9 87,8

1.7. Обеспечение переданных 
полномочий в области лесных 
отношений

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2017- 2025

средства 
федерального 

бюджета 127 536,50 30369,30 31460,50 31715,4 33991,30
Лесистость Астраханской области,% 1,8 1,8 1,8 1,8

2.Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяйства»

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2015-2016

средства 
федерального 

бюджета 714,00 321,2 392,8
Увеличение площади, покрытой лесом, 
тыс.га

93,7 93,7 x x x x x

3.Основное мероприятие по ре-
ализации регионального проекта 
«Сохранение  лесов (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Экология»

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2019-2024

средства 
федерального 

бюджета 95347,70 63037,40 32310,30

Отношение площади лесовосстановления 
и лесоразведения к площади погибших и 
вырубленных  лесных насаждений,%

17,7 25 33

Задача государственной программы 2.Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негатив-
ного воздействия вод

Расчистка  и восстановление водных 
объектов бассейна реки Волги (с нараста-
ющим итогом), м

127627 134827 134827 134827 134827 138297 152397

1.Основное мероприятие по реали-
зации регионального проекта «Оз-
доровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Экология»

Министество строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 
служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,  МУП 
г. Астрахани «Астрводока-
нал»,2019 -2024

Всего 552850,65*** 159771,33*** 393079,32 Снижение объема отводимых в реку Вол-
гу  загрязненных сточных вод, км3 в год

0,04 0,03
средства 

федерального 
бюджета

291174,90*** 51540,80*** 239634,10

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

241061,13*** 89201,65*** 151859,48
Количество ликвидированных объектов 
накопленного экологического вреда, 
представляющих угрозу реке Волге  (с 
нарастающим итогом), ед.

0 0

средства мест-
ного бюджета 

20614,62*** 19028,88*** 1585,74

Количество построенных,  реконструиро-
ванных водопропускных сооружений для 
улучшения водообмена в низовьях Волги 
(с нарастающим итогом), ед.

0 3

Количество извлеченных из реки Волги  и 
утилизированных судов (с нарастающим 
итогом), ед.

0 0

Площадь восстановленных  водных объ-
ектов (с нарастающим итогом), га

0 0

Направление 1.1. Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод

1.1.1. Мероприятие «Реконструк-
ция  очистных сооружений кана-
лизации СОСК МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал», в том числе 
ПИР» (капитальные вложения 
в объекты муниципальной соб-
ственности)

МУП г. Астрахани «Астрводо-
канал», министерство строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астрахан-
ской области, 2019-2023

Всего 153432,00*** 76716*** 76716,00 Производительность  очистных сооруже-
ний, тыс.куб.м в сутки

0 0

средства 
федерального 

бюджета

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

138472,38*** 62907,12*** 75565,26

средства мест-
ного бюджета 14959,62*** 13808,88*** 1150,74

1.1.2.Мероприятие «Реконструкция  
очистных сооружений канализации 
ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астр-
водоканал», в том числе ПИР» 
(капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

МУП г. Астрахани «Астр-водо-
канал», министерство строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астрахан-
ской области, 2019-2024

Всего 58000,00 29000*** 29000,00 Производительность  очистных сооруже-
ний, тыс.куб.м в сутки

0 0

средства 
федерального 

бюджета

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

52345,00*** 23780*** 28565,00

средства мест-
ного бюджета 5655,00*** 5220*** 435,00

Итого по направлению 1.1. Улучшение экологического состояния 
реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых 
сточных вод

Всего 211432,00*** 105716*** 105716,00 Снижение объема отводимых в реку Вол-
гу загрязненных сточных вод, км3 в год

0,04 0,03

средства 
федерального 

бюджета

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

190817,38*** 86687,12*** 104130,26

средства мест-
ного бюджета 20614,62*** 19028,88*** 1585,74

Направление 1.2. Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического ущерба, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги

1.2.1. Мероприятие «Экологическая 
реабилитация объекта «Соколов-
ские ямы» в Приволжском районе 
Астраханской области» 

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2020-2021

Всего 109580,72 109580,72 Количество ликвидированных объектов 
накопленного экологического вреда, пред-
ставляющих угрозу реке Волге, ед.

0

средства 
федерального 

бюджета
106293,30 106293,30

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

3287,42 3287,42
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Итого по направлению 1.2.Ликвидация (рекультивация) объектов 
негативного воздействия, в том числе объектов прошлого эколо-
гического ущерба, оказывающих негативное влияние на экологи-
ческое состояние реки Волги

Всего 109580,72 109580,72 Количество ликвидированных объектов 
накопленного экологического вреда, пред-
ставляющих угрозу реке Волге, ед.

0
средства 

федерального 
бюджета

106293,30 106293,30

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

3287,42 3287,42

Направление 1.3. Строительство гидротехнических водопропускных сооружений
1.3.1.Мероприятие «Строительство 
шлюза – регулятора между про-
токой Хурдун и ильменем Голга в 
Икрянинском районе Астраханской 
области» (бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 
2020-2021

Всего 15619,19 15619,19 Пропускная способность, куб.м/с 0
средства 

федерального 
бюджета

14811,11 14811,11

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

808,08 808,08

1.3.2.  Мероприятие «Строитель-
ство  регулирующего гидротех-
нического сооружения на ерике  
Телячий Кут Лиманского района  
Астраханской области, в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Служба природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Астраханской обла-
сти,2020-2024

Всего 2700,00 2700,00 Пропускная способность, куб. м/с 0 0
средства 

федерального 
бюджета

     

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

2700,00     2700,00

средства мест-
ного бюджета       

1.3.3.  Мероприятие «Строитель-
ство регулирующего гидротехниче-
ского   сооружения на ер.  Десять 
котлов в Лиманском районе Астра-
ханской области,  в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2020-2022

Всего 2100,00 2100,00 Пропускная способность,куб. м/с 0 0
средства 

федерального 
бюджета
средства 
бюджета 

Астраханской 
области

2100,00 2100,00

1.3.4. Мероприятие «Строитель-
ство регулирующего гидротех-
нического сооружения на ерике 
Дальчинский (Антоновский)  в 300 
м южнее с. Бударино в Лиманском 
районе Астраханской области,  
в том числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2020 
-2023

Всего 2350,00 2350,00 Пропускная способность, куб. м/с 0 0
средства 

федерального 
бюджета
средства 
бюджета 

Астраханской 
области

2350,00 2350,00

1.3.5.  Мероприятие «Строитель-
ство  водопропускного гидротех-
нического сооружения между 
ильменем Шумулдук и ериком 
Малиновский в Лиманском районе  
Астраханской области,  в том чис-
ле ПИР» (бюджетные инвестиции)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2020 
-2022

Всего 3300,00 3300,00 Пропускная способность, куб. м/с 0 0
средства 

федерального 
бюджета
средства 
бюджета 

Астраханской 
области

3300,00 3300,00

1.3.6. Мероприятие «Строитель-
ство  водопропускного гидротех-
нического сооружения на ильмене 
Малая Чада в Лиманском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Служба природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Астраханской обла-
сти,2020-2023

Всего 2700,00 2700,00 Пропускная способность, куб. м/с 0 0
средства 

федерального 
бюджета
средства 
бюджета 

Астраханской 
области

2700,00 2700,00

1.3.7. Мероприятие «Строитель-
ство регулирующего гидротехниче-
ского сооружения на ерике Харзу-
хинский  в Лиманском  районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2019-2022

Всего 2850,00 2850,00 Пропускная способность, куб. м/с 0 0
средства 

федерального 
бюджета
средства 
бюджета 

Астраханской 
области

2850,00 2850,00

1.3.8. Мероприятие «Строитель-
ство шлюзов-регуляторов в вос-
точной  и западной части ильменя 
Большой Долбанский Лиманского 
района Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Управление по 
капитальному  строительству 
Астраханской области», 2020

Всего 16486,57 16486,57 Пропускная способность, куб. м/с  4
средства 

федерального 
бюджета

15671,87 15671,87

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

814,70 814,70

1.3.9. Мероприятие «Строитель-
ство водопропускного сооружения  
между ильменями Берковский и 
Малиновский  Лиманского района  
Астраханской области, в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2020-2024

Всего 2790,00 2790,00 Пропускная способность,куб. м/с 0 0
средства 

федерального 
бюджета

  

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

2790,00 2790,00

1.3.10. Мероприятие «Строитель-
ство регулирующего  гидротехни-
чес-кого сооружения на ильмене 
Газын в Лиманском районе Астра-
ханской области,  в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Служба природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды  Астраханской обла-
сти,2020-2022

Всего 2300,00 2300,00 Пропускная способность,куб. м/с 0 0
средства 

федерального 
бюджета

  

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

2300,00 2300,00

1.3.11.  Мероприятие «Строитель-
ство шлюза – регулятора на ерике   
Бува в Наримановском районе 
Астраханской области» (бюджет-
ные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Управление по 
капитальному  строительству 
Астраханской области»,  2020

Всего 10651,34 10651,34 Пропускная способность, куб.м/с 22
средства 

федерального 
бюджета

10031,10 10031,10

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

620,24 620,24

1.3.12.Мероприятие «Строитель-
ство водопропускного гидротехни-
ческого  сооружения на ильмене 
Ганьхара в  Лиманском районе 
Астраханской области,  в том чис-
ле ПИР» (бюджетные инвестиции)

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2020-2023 

Всего 3300,00 3300,00 Пропускная способность, куб. м/с 0 0
средства 

федерального 
бюджета
средства 
бюджета 

Астраханской 
области

3300,00 3300,00

1.3.13.  Мероприятие «Строи-
тельство водопропускного  ги-
дротехнического  сооружения на 
ильмене Лисичкин у с. Михайловка 
в Лиманском  районе Астраханской 
области,   в том числе ПИР» (бюд-
жетные инвестиции)

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2020-2024

Всего 2700,00 2700,00 Пропускная способность, куб. м/с 0 0
средства 

федерального 
бюджета
средства 
бюджета 

Астраханской 
области

2700,00 2700,00

1.3.14. Мероприятие «Стро-
ительство гидротехнического 
сооружения на ильмене Бунтур 
Наримановского района Астра-
ханской области»  (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Управление по 
капитальному  строительству 
Астраханской области»,  
2019-2020

Всего 20278,40*** 13114,53*** 7163,87 Пропускная способность, куб.м/с 27
средства 

федерального 
бюджета

12985,92*** 10600,00*** 2385,92

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

7292,48*** 2514,53*** 4777,95

1.3.15.  Мероприятие «Строи-
тельство водопропускного гидро-
технического сооружения между 
ильменями Большой Чапчалган 
и Харцаган Лиманского района  
Астраханской области, в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2020-2023

Всего 2700,00 2700,00 Пропускная способность, куб.м/с 0
средства 

федерального 
бюджета
средства 
бюджета 

Астраханской 
области

2700,00 2700,00

Итого по направлению 1.3. Строительство гидротехнических водо-
пропускных сооружений

Всего 92825,50*** 13114,53*** 79710,97 Количество построенных, реконструиро-
ванных водопропускных сооружений для 
улучшения водообмена в низовьях Волги 
(с нарастающим  итогом), ед.

0 0 0 0 0 0 3
средства 

федерального 
бюджета

53500,00*** 10600,00*** 42900,00

средства 
бюджета 

Астраханской 
области

39325,50*** 2514,53*** 36810,97

Направление 1.4. Улучшение пропускной  способности естественных водотоков и восстановление  благоприятного экологического состояния
1.4.1.Мероприятие «Расчистка  
рукава Ахтубы на территории 
Ахтубинского района Астрахан-
ской области, в том числе ПИР» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,  2020 
-2022

Всего 20675,31 20675,31 Протяженность расчистки, м 0
средства 

федерального 
бюджета

20675,31 20675,31

1.4.2.Мероприятие  «Улучшение 
водообеспеченности водного 
тракта: ерик Кунькунинский, ерик 
Прорва, ерик Неволька  (протока 
Быстренькая),  ильмень Шарья-
ман, ильмень Дапхур, ильмень Ма-
лый Газын, ерик  Чунча Лиманского 
района Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2020 
-2022

Всего 3470,09 3470,09 Протяженность расчистки, м 0
средства 

федерального 
бюджета

3470,09 3470,09

1.4.3.Мероприятие «Улучшение 
водообеспеченности водного 
тракта между протокой Садовка 
и  ильменем Харнур Лиманского 
района Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2020 
-2022

Всего 2597,01 2597,01 Протяженность расчистки, м 0
средства 

федерального 
бюджета 2597,01 2597,01

1.4.4. Мероприятие «Расчистка 
протоки Царев в Приволжском 
районе Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2019 
-2020

Всего 46479,67 40940,80 5538,87 Протяженность расчистки, м 3470 14100
средства 

федерального 
бюджета

46479,67 40940,80 5538,87
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1.4.5. Мероприятие «Эколо-
гическая реабилитация ерика 
Черепашка в Приволжском районе 
Астраханской области»

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2020-2023

Всего 3099,90 3099,90 Площадь восстановленных водных 
объектов, м 

0
средства 

федерального 
бюджета

  

средства бюд-
же-та Астрахан-
ской области

3099,90 3099,90

1.4.6. Мероприятие «Экологиче-
ская реабилитация ерика Казачий, 
г. Астрахань»

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2020-2021

Всего 51030,93 51030,93 Площадь восстановленных водных 
объектов, м

0
средства 

федерального 
бюджета

49500,00 49500,00

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

1530,93 1530,93

1.4.7. Мероприятие «Улучшение 
водообеспеченности водного 
тракта: протока Хурдун - ерик 
Зубовский - ильмень Михайлов-
ская Заводь - ильмень Боджичная 
Заводь - водный объект между 
ильменями Шаргинский и Малый 
Карабулак, водный объект (ерик 
Малтача) между ильменями 
Малый Карабулак и Большой 
Карабулак в Икрянинском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР»  (субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области,  
2020-2023

Всего  3488,98 3488,98 Протяженность расчистки, м 0

средства 
федерального 

бюджета

3488,98

3488,98

1.4.8.Мероприятие «Расчистка 
ерика Малая Дарма в Трусовском 
районе г. Астрахани, в том числе 
ПИР»  (субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области,  
2020-2023

Всего 5170,54 5170,54 Протяженность расчистки, м 0
средства 

федерального 
бюджета

5170,54 5170,54

Итого  по направлению 1.4. Улучшение пропускной способности 
естественных водотоков и восстановление благоприятного эколо-
гического состояния

Всего 136012,43 40940,80 95071,63 Расчистка и восстановление водных 
объектов бассейна реки Волги (с нараста-
ющим итогом), м

0 0 0 0 0 0 14100
средства 

федерального 
бюджета

131381,60 40940,80 90440,80

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

4630,83 0,00 4630,83

Направление 1.5. Снижение негативного воздействия  затонувших судов

1.5.1. Мероприятие «Подъем 
затонувших судов на территории 
Астраханской области»

Муниципальные образования 
Астраханской области, 2020 
-2024

Всего 3000,00 3000,00 Количество затонувших судов, ед. 0
средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

3000,00 3000,00

Итого  по направлению 1.5. Снижение негативного воздействия  
затонувших судов

Всего 3000,00 3000,00

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

3000,00 3000,00

2.Основное  мероприятие по ре-
ализации регионального проекта 
«Сохранение уникальных водных   
объектов (Астраханская область)»  
в рамках национального проекта 
«Экология»

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2019-2024

Всего 11376,90 11376,90 Протяженность расчищенных участков ру-
сел рек (с нарастающим итогом), км

0 0
средства 

федерального 
бюджета

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

11376,90 11376,90

2.1.Мероприятие «Экологическая 
реабилитация протоки Кутум, 
г. Астрахань»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2019

Всего 2000,00 2000,00 Протяженность расчистки, м 0
средства 

федерального 
бюджета

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

2000,00 2000,00

2.2.Мероприятие «Экологическая 
реабилитация ерика Казачий, 
г. Астрахань»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2019

Всего 2076,90 2076,90 Протяженность расчистки, м 0
средства 

федерального 
бюджета

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

2076,90 2076,90

2.3.Мероприятие «Экологическая 
реабилитация  ерика Сенной, 
г. Астрахань»

Служба природопользова-
ния  и охраны окружающей 
среды Астраханской области, 
2019-2022

Всего 3500,00 3500,00 Площадь восстановленных водных 
объектов, га 

0
средства фе-
де-раль-ного 
бюджета

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

3500,00 3500,00

2.4.Мероприятие «Экологическая 
реабилитация  ерика Солянка, 
Астраханская область»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2019

Всего 3800,00 3800,00 Протяженность расчистки, м 0
средства 

федерального 
бюджета

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

3800,00 3800,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области»
Цель  подпрограммы 1. Охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод, а также гарантированное обеспечение водными ресурсами населения Астрахан-
ской области

Доля населения, проживающего на подвер-
женных негативному воздействию вод 
территориях, защищенного в результате 
проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия 
вод, в общем количестве населения, про-
живающего на таких территориях, %

33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 37,59

Доля гидротехнических сооружений с не-
удовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние,%

1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935

Задача подпрограммы 1. Ликвидация дефицита водных ресурсов в вододефицитных районах Астраханской области Количество построенных и реконструиро-
ванных в соответствии с нормативными 
требованиями объектов водохозяйствен-
ного комплекса  (c нарастающим итогом)(c 
2019 года мероприятия по данному направ-
лению проводятся в рамках регионального 
проекта «Оздоровление Волги (Астрахан-
ская область)»), ед. 

3 3 3 3 4 x x

1.1.Мероприятие «Строительство 
шлюза – регулятора между ильме-
нями Коптолва и Соленая дорога» 
(капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2015-2017

Всего 4783,90 4182,90 601,00 Пропускная способность,куб. м/с 30

средства бюдже-
та Астраханской 

области

4574,76 3973,76 601,00

средства местно-
го бюджета

209,14 209,14

Итого  по задаче подпрограммы 1. Ликвидация дефицита водных 
ресурсов в вододефицитных районах Астраханской области

Всего 4783,90 4182,90 601,00

средства бюдже-
та Астраханской 

области

4574,76 3973,76 601,00

средства местно-
го бюджета

209,14 209,14

Задача подпрограммы 2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, а также предотвращение истощения водных 
объектов, ликвидация их засорения и загрязнения

Площадь работ по восстановлению и эко-
логической реабилитации водных объектов 
(с нарастающим  итогом), кв.м

0 0 0 1 5 0 7 8 5 150785 150785 150785

Численность населения, проживающего 
в непосредственной  близости к участкам 
водных объектов, экологические условия 
проживания которого улучшены в результа-
те выполнения природоохранных меро-при-
ятий (с нарастающим итогом), тыс.чел.

0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5

2.1.Мероприятие «Экологическая 
реабилитация водной системы 
ильменя Григорьевский в Воло-
дарском районе Астраханской 
области»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2015

Всего 107860,16 107860,16 Дополнительный годовой объем воды, 
проходящий через водный объект, необхо-
димый  для нормализации  экологического 
состояния, млн м3

46,65

средства фе-
дерального 
бюджета

83367,30 83367,30

средства бюдже-
та Астраханской 

области
23268,22 23268,22

средства местно-
го бюджета 1224,64 1224,64

2.2.Мероприятие «Расчистка  про-
токи  Кара-Бузан в Володарском 
районе Астраханской области»

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2019-2022

Всего 35663,80 2400,00 33263,80 Протяженность расчистки, м 0 0

средства фе-
дерального 
бюджета

35663,80 2400,00 33263,80

2.3.Мероприятие «Улучшение во-
дообеспеченности протоки Чилим-
ная в Икрянинском и Камызякском 
районах Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2015-2016 

Всего 59136,52 45684,00 13452,52 Протяженность расчистки, м 7200

средства фе-
дерального 
бюджета

59136,52 45684,00 13452,52

2.4.Мероприятие «Расчистка про-
токи Царев в Приволжском районе 
Астраханской области» (субвен-
ция) (с 2019 года – в рамках реги-
онального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская об-ласть)»)

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2016-2018

Всего 109643,75 30664,43 39874,92 39104,40 Протяженность расчистки,м

средства фе-
дерального 
бюджета 109643,75 30664,43 39874,92 39104,40

2.5.Мероприятие «Экологическая 
реабилитация ерика Казачий, г. 
Астрахань» (с 2019 года – в рамках 
регионального проекта «Оздо-
ровление Волги (Астраханская 
область) »)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2018

Всего 2800,00 2800,00 Протяженность расчистки, м

средства фе-
дерального 
бюджета

средства бюдже-
та Астраханской 

области
2800,00 2800,00

2.6.Мероприятие «Установление 
границ водоохранных зон и при-
брежных защитных полос  водных 
объектов Астраханской области»

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2016-2022 

Всего 11831,03 1314,45 1156,98 1997,00 7362,60 Протяженность водоохранных и прибреж-
ных полос, оформленных в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации, км

134 134 150 268,5 328,5 3393,49 3393,49

средства фе-
дерального 
бюджета

11831,03 1314,45 1156,98 1997,00 7362,60
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Итого по задаче подпрограммы 2. Восстановление и экологиче-
ская реабилитация водных объектов, утративших способность 
к самоочищению, а также предотвращение истощения водных 
объектов, ликвидация их засорения и загрязнения

Всего 326935,26 153544,16 45431,40 41031,90 43901,40 9762,60 33263,80
средства фе-
дерального 
бюджета

299642,40 129051,30 45431,40 41031,90 41101,40 9762,60 33263,80

средства бюдже-
та Астраханской 

области
26068,22 23268,22 2800,00

средства местно-
го бюджета 1224,64 1224,64

Задача подпрограммы 3.  Защита от негативного воздействия вод  (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений) Протяженность новых и реконструирован-
ных сооружений инженерной защиты и бе-
регоукрепления (с нарастающим итогом), м

250 250 250 250 250 250 706

3.1. Мероприятие «Укрепление 
береговой линии в р.п. Ильинка 
Икрянинского района Астраханской 
области» (капитальные вложения 
в объекты муниципальной соб-
ственности)

Служба природопользования 
и охраны окружающей  сре-
ды Астраханской области, 
муниципальное образова-
ние,2015-2020

Всего 162894,28 35433,13 2000,00 262,14 125199,01 Протяженность берегоукрепления, м 456
средства фе-
дерального 
бюджета

27000,00 27000,00

средства бюдже-
та Астраханской 

области

131196,16 5000,00 2000,00 249,14 123947,02

средства  мест-
ного  бюджета

4698,12 3433,13 13,00 1251,99

3.2. Мероприятие «Формирование 
предложений по установлению  
границ зон затопления, подто-
пления»

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 
Астраханской области, ГАУ АО 
«ЦПАПР», 2019

Всего 3525,50 3525,50 Количество населенных пунктов, по  ко-
торым  сформированы предложения по 
установлению  границ зон затопления, 
подтопления, ед.

11
средства бюдже-
та Астраханской 

области

3525,50 3525,50

Итого  по задаче подпрограммы 3. Защита от негативного воздей-
ствия вод  (строительство,  реконструкция объектов инженерной 
защиты и берегоукрепительных сооружений)

Всего 166419,78 35433,13 2000,00 262,14 0,00 3525,50 125199,01
средства фе-
дерального 
бюджета

27000,00 27000,00

средства бюдже-
та Астраханской 

области
134721,66 5000,00 2000,00 249,14 3525,50 123947,02

средства  мест-
ного  бюджета 4698,12 3433,13 13,00 1251,99

Задача подпрограммы 4. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Астрахан-
ской области, муниципальной собственности, а также капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)  

Количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное  
техническое состояние (с нарастающим 
итогом), ед.

1 1 1 1 1 2 2

4.1. Мероприятие «Капитальный 
ремонт берегоукрепления в с. 
Красный Яр Красноярского района 
Астраханской области» 

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 
Астраханской области, мини-
стерство финансов Астрахан-
ской области,  муниципальное 
образование, 2015-2019

Всего 33261,32 11020,42 3465,00 12897,00 5878,90 Протяженность вала,м 0 0 0 0 0 751
средства бюдже-
та Астраханской 

области
32972,89 10896,99 3300,00 12897,00 5878,90

средства  мест-
ного  бюджета 288,43 123,43 165,00

Итого по задаче 4. Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности Астраханской области, муници-
пальной собственности, а также капитальный ремонт и ликвида-
ция бесхозяйных гидротехнических сооружений)

Всего 33261,32 11020,42 3465,00 12897,00 5878,90

средства бюдже-
та Астраханской 

области
32972,89 10896,99 3300,00 12897,00 5878,90

средства  мест-
ного  бюджета 288,43 123,43 165,00

Всего по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской 
области» (2015 -2020 годы) 531400,26 204180,61 47431,40 45360,04 56798,40 19167,00 158462,81

Средства федерального бюджета 326642,40 156051,30 45431,40 41031,90 41101,40 9762,60 33263,80

Средства бюджета Астраханской области 198337,53 43138,97 2000,00 4150,14 15697,00 9404,40 123947,02

Средства  местного  бюджета 6420,33 4990,34 178,00 1251,99

Задача государственной программы 3. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение биологического разнообразия животного и растительного 
мира, рациональное и устойчивое использование всех компонентов природных экосистем

Численность населения, проживающего 
в зоне негативного воздействия объектов 
накопленного экологического вреда, эко-
логические условия которого улучшены (с 
нарастающим итогом), тыс. чел.

0 0,18 0,36 0,18 0,18 0 0

Количество выпущенных птиц, голов 3000 5000 1000 4000 4000 4000 4000

Количество выпущенных сайгаков, голов 2 4 0 5 0 2 2

1. Основное мероприятие  по 
реализации регионального   про-
екта  «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие эколо-
гического туризма (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Экология» 

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2019 
-2024

Всего 5 391,80 1 310,00 4 081,80 Общее количество особо охраняемых 
природных территорий регионального зна-
чения (с нарастающим итогом), ед.

51 53

средства бюдже-
та Астраханской 

области 5 391,80 1 310,00 4 081,80

1.1.Мероприятие «Создание 
особо охраняемых природных 
территорий»

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2019-2024

Всего 2916,40 970,00 1946,40 Количество новых созданных особо охра-
няемых природных территорий, ед.      2 4

средства бюдже-
та Астраханской 

области
2916,40 970,00 1946,40 Прирост общей площади особо охраняе-

мых природных территорий, тыс.га
     0,102 0,242

1.2.Мероприятие «Сохранение 
биоразнообразия, включая реинт-
родукцию редких видов животных»

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2019-2024

Всего 1039,90  1039,90 Индекс численности ряда  редких и нахо-
дящихся  под угрозой  исчезновения видов 
животных, доля единиц

> 1 > 1

средства бюдже-
та Астраханской 

области
1039,90  1039,90

1.3.Мероприятие «Создание и 
обустройство инфраструктуры 
экологического туризма на  ООПТ 
регионального значения»

Служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, 
2019-2024

Всего 1435,50 340,00 1095,50 Увеличение количества посетителей на 
особо охраняемых природных терри-тори-
ях, тыс.чел.

3,75 5,0

средства бюдже-
та Астраханской 

области
1435,50 340,00 1095,50

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического вреда  на территории  Астраханской области»*

Цель 1. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду на территории Астраханской области Количество рекультивированных объектов 
накопленного экологического  вреда в 
рамках подпрограммы  (с нарастающим 
итогом)(с 2019 года объекты накопленного 
экологического вреда деревообрабаты-
вающей промышленности и с нефтесо-
держащими загрязнениями – в рамках 
региональных проектов «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» и «Чистая 
страна (Астраханская область»), ед.

0 0 1 0 0 0 0

Задача 1. Экологическая реабилитация объектов накопленного экологического  вреда в результате прошлой хозяйственной деятельности сельскохозяйственной и деревообраба-
тывающей промышленности

Объем накопленных загрязнений (на объ-
ектах накопленного экологического  вреда 
в результате прошлой хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственной и 
деревообрабатывающей промышленно-
сти  в рамках подпрограммы) (с 2019 года 
объекты накопленного экологического 
вреда деревообрабаты-вающей про-
мышленности – в рамках регионального 
проекта «Чистая страна (Астраханская 
область)»), тыс. тонн

496,021 495 ,998 495,998 495,998 495,998 0,262 0,262

1.   Мероприятие «Экологическая 
реабилитация иловых карт №1-4 
Южных очистных сооружений 
канализации» (субсидия) (с 2019 
года в региональном проекте 
«Чистая страна (Астраханская об-
ласть)» в рамках государственной 
программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории 
Астраханской области»)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, муни-
ципальное образование «Го-
род Астрахань», 2015-2016

Всего 1894,23 950,15 944,08 Площадь рекультивированных земель из 
числа земель, нарушенных в результате 
прошлой хозяйственной деятельности (с 
нарастающим итогом), га

0 0 0,15 0 0 0 0
средства бюдже-
та Астраханской 

области
103,50 103,50

средства  мест-
ного  бюджета

1790,73 950,15 840,58

Численность населения, проживающего 
в зоне негативного воздействия объектов 
накопленного экологического  вреда, эко-
логические условия которого улучшены (с 
нарастающим итогом), тыс. чел.

0 0 0 0 0 0 0

2.  Мероприятие «Рекультивация 
участка земли, занятого бывшими 
прудами-испарителями АЦКК»  
(субсидия) (с 2019 года в регио-
нальном проекте «Чистая страна 
(Астраханская область)» в рамках 
государственной программы 
«Улучшение качества предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской 
области»)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, муни-
ципальное образование «На-
римановский район», 2018

Всего 3473,21 3473,21 Площадь рекультивированных земель из 
числа земель, нарушенных в результате 
прошлой хозяйственной деятельности, гасредства бюдже-

та Астраханской 
области

3300,00 3300,00

средства  мест-
ного  бюджета 

173,21 173,21

Численность населения, проживающего 
в зоне негативного воздействия объектов 
накопленного экологического  вреда, эко-
логические условия которого улучшены, 
тыс. чел.

3. Мероприятие «Экологическая 
реабилитация объекта  «Рекуль-
тивация полигона «Фунтово» 
(субсидия) (с 2018 года в регио-
нальном проекте «Чистая страна 
(Астраханская область)» в рамках 
государственной программы 
«Улучшение качества предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской 
области»)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,муни-
ципальное образование «Го-
род Астрахань», 2015-2016

Всего 12324,21 272,83 12051,38 Площадь рекультивированных земель из 
числа земель, нарушенных в результате 
прошлой хозяйственной деятельности (с 
нарастающим итогом), га

0 0 0 0 0
средства бюдже-
та Астраханской 

области
1142,66 1142,66

средства  мест-
ного  бюджета

11181,55 272,83 10908,72

Численность населения, проживающего 
в зоне негативного воздействия объектов 
накопленного экологического  вреда, эко-
логические условия которого улучшены (с 
нарастающим итогом), тыс. чел.

0 0 0 0 0

Итого по задаче 1. Экологическая реабилитация объектов 
накопленного экологического  вреда в результате прошлой хозяй-
ственной деятельности сельскохозяйственной и деревообрабаты-
вающей промышленности

Всего 17691,65 1222,98 12995,46 3473,21

средства бюдже-
та Астраханской 

области
4546,16 1246,16 3300,00

средства  мест-
ного  бюджета 13145,49 1222,98 11749,30 173,21

Задача 2. Экологическая реабилитация  объектов накопленного экологического вреда с нефтесодержащими загрязнениями Объем накопленных загрязнений (на объ-
ектах накопленного экологического вреда 
с нефтесодержащими загрязнениями в 
рамках подпрограммы) (с 2019 года объ-
ектынакопленного экологического вреда 
с нефтесодержащими загрязнениями – в 
рамках регионального проекта «Оздоров-
ление Волги (Астраханская область)»), 
тыс.тонн

344,60 344,60 344,60 344,60 344,60 x x

4.  Мероприятие «Экологическая 
реабилитация объекта «Нефтяные 
ямы и резервуарный парк бывшей 
нефтебазы и рекультивация зе-
мель в р.п. Ильинка» (субсидия) (с 
2019 года  в региональном проекте 
«Оздоровление Волги (Астрахан-
ская область)») 

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,  му-
ниципальное образование 
«Икрянинский район», 
2015-2016

Всего 113460,70 56535,00 56925,70 Площадь рекультивированных земель из 
числа земель, нарушенных в результате 
прошлой хозяйственной деятельности (с 
нарастающим итогом), га

средства фе-
дерального 
бюджета

средства бюдже-
та Астраханской 

области
385,70 385,70

Численность населения, проживающего 
в зоне негативного воздействия объектов 
накопленного экологического  вреда, эко-
логические условия которого улучшены (с 
нарастающим итогом), тыс. чел.внебюджетные 

источники 113075,00 56535,00 56540,00
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5. Мероприятие «Экологическая 
реабилитация объекта «Соко-лов-
ские ямы» (субсидия) (с 2019 
года  в региональном проекте «Оз-
до-ровление Волги (Астраханская 
область) »)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, муни-
ципальное образование «При-
волжский  район», 2015-2016

Всего 28006,65 1281,43 26725,22 Площадь ре-культивированных земель из 
числа земель, нарушенных в результате 
прошлой хозяйственной деятельности (с 
нарас-тающим итогом), га

средства бюдже-
та Астраханской 

области
5368,14 5368,14

средства  мест-
ного бюджета

22638,51 1281,43 21357,08

Численность населения, проживающего 
в зоне негативного воздействия объектов 
накопленного экологического  вреда, эко-
логические условия которого улучшены (с 
нарастающим итогом), тыс. чел.

Итого по задаче  2. Экологическая реабилитация  объектов 
накопленного экологического вреда с нефтесодержащими за-
грязнениями

Всего 141467,35 57816,43 83650,92
средства бюдже-
та Астраханской 

области
5753,84 5753,84

средства  мест-
ного бюджета 22638,51 1281,43 21357,08

внебюджетные 
источники 113075,00 56535,00 56540,00

Всего по подпрограмме «Ликвидация накопленного экологического вреда на терри-
тории Астраханской области» (2015-2020 годы) 159159,00 59039,41 96646,38 3473,21

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Астраханской области 10300,00 7000,00 3300,00
Средства  местного бюджета 35784,00 2504,41 33106,38 173,21
Внебюджетные источники 113075,00 56535,00 56540,00
Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области»
Цель 1. Доведение уровня воспроизводства, разведения и выпуска охотничьих видов птиц и сайгаков до количества, способствующего максимальному пополнению численности 
популяций диких животных в Астраханской области

Темп роста численности охотничьих 
птиц в охотничьих угодьях к базовому 
уровню, %

101 102 103 104 105 106 107

Задача 1. Создание условий для увеличения объёмов выпуска, численности охотничьих ресурсов и их устойчивого развития на территории Астраханской области Численность добытых охотничьих ре-
сурсов, наносящих ущерб охотничьему 
хозяйству, голов

16685 16800 2500 3000 3500 3500 3500

1.1. Мероприятие «Ремонтностро-
ительные работы по вольерам, 
загонам, зданиям и помещениям, 
приобретение техсредств, обору-
дования, кормов и ветпрепаратов»

ГБУ АО «Дирекция южных 
ООПТ и ГООХ «Астрахан-
ское», 2015 -2025

средства бюдже-
та Астраханской 

области 8335,03 6385,13 1728,00 221,90

Количество вольеров, загонов, отремонти-
рованных зданий и помещений, ед.

17 19 20 20 20 20 20

Количество приобретенных техсредств и 
оборудования, ед.

16 19 20 20 20 20 23

1.2. Мероприятие «Научно-иссле-
довательские работы по отлову и 
содержанию сайгаков»

ГБУ АО «Дирекция  южных 
ООПТ и ГООХ  «Астрахан-
ское», 2015-2025

средства бюдже-
та  Астраханской 

области
420,20 148,20 272,00

Количество разрабатываемых научно-ис-
следовательских работ, ед.

1 1 1 1 1 1 1

1.3. Мероприятие «Приобретение и 
отлов маточного поголовья птицы»

ГБУ АО «Дирекция южных 
ООПТ и ГООХ  «Астрахан-
ское», 2015-2025

внебюджетные 
источники 350,60 60,60 50,00 60,00 55,00 60,00 65,00

Количество приобретённых и отловлен-
ных голов птицы, ед.

0 120 30 40 50 50 50

1.4. Мероприятие «Воспроизвод-
ство объектов животного мира, их 
разведение и содержание в полу-
вольных условиях»

ГБУ АО «Дирекция южных 
ООПТ и ГООХ  «Астрахан-
ское»,  2018-2025

средства бюдже-
та  Астраханской 

области 35739,10 8128,20 12452,9 15158,0

Количество объектов животного мира, со-
держащихся в полувольных условиях, гол.

450 800 800

 Численность выпущенных охотничьих 
животных, выращенных в ГООХ «Астра-
ханское», гол.

405 460 460

Задача 2. Разработка системы мероприятий и создание условий, направленных на сохранение биологического разнообразия  и воспроизводство объектов  животного мира, раци-
ональное и устойчивое использование всех его компонентов

Численность охотничьих ресурсов, тыс. 
голов

176,1 179 183 188 193 198 450

2.1. Мероприятия по улучшению 
кормовых, защитных и гнездовых 
свойств угодий

охотпользователи, 2015-2025 внебюджетные 
источники

43800,00 6300,00 6700,00 7100,00 7500,00 7900,00 8300,00

Количество в охотугодьях биотехнических 
сооружений, ед.

9460 9460 9500 4000 4000 4000 4000

Создание биотопов, ветеринарно-про-
филактические мероприятия, предупре-
ждение гибели животных от стихийных 
бедствий, га

2100 4200 6300 4000 4000 4000 4000

2.2. Мероприятие «Создание 
дичеферм, питомников и выпуск 
выращенных охотресурсов в есте-
ственную среду обитания»

охотпользователи, 2015-2025 внебюджетные 
источники 

13300,00 1900,00 2000,00 2100,00 2300,00 2400,00 2600,00

Количество дичеферм, питомников, ед. 2 3 4 4 4 4 4

Количество выпущенных охотничьих 
животных, голов 

10000 12000 14000 4000 4000 4000 4000

2.3. Мероприятие «Проведение 
рейдов по охране животного мира 
и среды его обитания»

охотпользователи, 2015-2025 внебюджетные 
источники 54600,00 7800,00 8300,00 8800,00 9300,00 9900,00 10500,00

Количество проведенных рейдов по 
охране животного мира и среды его 
обитания, ед.

3200 3300 3400 3500 3600 3700 3700

Всего по подпрограмме  «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в  
Астраханской области» (2015-2020 годы) 156544,93 22593,93 19050,00 18060,00 27283,20 32712,90 36844,90

Средства бюджета  Астраханской области 44494,33 6533,33 2000,00 8128,20 12452,90 15379,9

Внебюджетные источники 112050,6 16060,6 17050,00 18060,00 19155,00 20260,00 21465,00

ВЦП  «Охрана территорий  и обеспечение экологической  безопасности  Астраханской области»

1.  Обеспечение деятельности 
службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астра-
ханской области, а также передан-
ных полномочий

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,
2015-2025

Всего 436232,84 85 815,94 54 923,10 59 111,40 76 888,30 87 255,00 72239,10

средства феде-
рального бюджета 46236,04 4818,34 6857,3 8456,2 8459,2 8718,7 8926,3

средства бюджета 
Астраханской 
области

389996,8 80 997,60 48 065,80 50 655,20 68 429,10 78 536,30 63312,80

Всего по ВЦП «Охрана территорий  и обеспечение экологической  безопасности  
Астраханской области»(2015-2020 годы) 436232,84 85 815,94 54 923,10 59 111,40 76 888,30 87 255,00 72239,10

Средства федерального бюджета 46236,04 4818,34 6857,3 8456,2 8459,2 8718,7 8926,3

Средства бюджета Астраханской области 389996,8 80 997,60 48 065,80 50 655,20 68 429,10 78 536,30 63312,80

ВЦП «Озеленение  Астраханской области»**
Всего по ВЦП «Озеленение  Астраханской области» 12605,80 4591,90 2577,50 5436,40
Средства местного  бюджета

9385,80 3058,90 2423,5 3903,40
Внебюджетные источники

3220,00 1533,00 154,00 1533,00
Всего по государственной программе (2015-2020 годы) Всего 2320231,58*** 435004,29 280690,28 190821,04 221571,91 431956,53*** 760187,53

средства феде-
рального бюджета 1118722,74*** 219652,14 112350,60 112341,30 106689,40 190385,50*** 377303,80

средства бюджета 
Астраханской 
области

900958,49*** 130669,90 59065,80 54805,34 95554,30 202282,15*** 358581,00

средства  местно-
го бюджета 72204,75*** 10553,65 35529,88 4081,40 173,21 19028,88*** 2837,73

внебюджетные 
источники 228345,60 74128,60 73744,00 19593,00 19155,00 20260,00 21465,00

* до 31 декабря 2018 года - подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области»
**ВЦП «Озеленение Астраханской области» с 1 января 2018 года исключена из государственной программы
*** Фактическое освоение в 2019 году составило:
-  по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области - 0 тыс.руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс.руб.;
- по мероприятию «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области» - федеральный бюджет - 717,49 тыс. руб.,бюджет Астраханской области - 157,5 тыс.руб.

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.09.2020 № 414-П

Приложение № 2
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
2 этап (2021-2025)

Наименование государствен-
ной программы, целей, задач, 
основных мероприятий, а так-
же наименование ведомствен-

ной целевой программы

Ис пол ни тели мероприятий и 
сроки

Источ ники финан-
сирова ния

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего 
(2021 -2025) 2021 2022 2023* 2024* 2025* Наименование показателей,

ед. измерения 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель государственной программы 1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых 

лесной растительностью земель лесного фонда в связи 
с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и 
других факторов, в общей площади покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда, %

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Численность  населения, проживающего в районах 
возникновения локальных вододефицитов, надежность 
обеспечения   водными ресурсами которого повышена 

(с нарастающим итогом), тыс. чел.

56,94 60,85 62,44 65,34 65,34

Доля рекультивированных и экологически 
реабилитированных земель, вовлеченных в хозяйственный 

оборот, в общей площади земель, подверженных 
негативному воздействию накопленного экологического 

вреда, %

0 0 0 81,3 100

Задача  государственной  программы 1.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов Доля площади земель лесного фонда, переданных в 
пользование, в общей площади земель лесного фонда, % 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение использования, 
охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов», в том числе

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2015-
2025

средства феде-
рального бюджета

283 600,50 53 645,50 59 298,40 54 723,60 54 723,60 61 209,40

Отношение фактического объема заготовки древесины к 
установленному допустимому объему изъятия древесины, % 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Средняя численность должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану) на 50 тыс.га земель лесного фонда, чел.

6,6 8,9 8,9 8,9 8,9

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, обратившимся в орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в области лесных 

отношений за получением государственной услуги по 
предоставлению выписки из государственного лесного 
реестра, в общем количестве принятых заявок на 

предоставление данной услуги, %

90 90 90 90 90

Динамика предотвращения возникновения нарушений 
лесного законодательства, причиняющих вред лесам, 
относительно уровня нарушений предыдущего года, %

5 5 5 5 5

1.1. Повышение 
эффективности 
предупреждения 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2017- 
2025

средства феде-
рального бюджета

110 546,50 22 983,00 24 502,30 21 020,40 21 020,40 21020,40

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных 

пожаров, % 73,9 74,7 75,5 76,3 76,3

1.2.Тушение лесных пожаров Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2017-
2025

средства феде-
рального бюджета 1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных 
пожаров, % 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7

1.3.Повышение 
эффективности проведения 
профилактики возникновения, 
локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2017-
2025

средства феде-
рального бюджета

8 696,50 744,80 1 988,00 1 987,90 1 987,90 1987,90

Доля площади погибших и поврежденных лесных 
насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите 
леса в общей площади земель лесного фонда, занятых 

лесными насаждениями, %
5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
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1.4.Создание и функциони-
рование объектов лесного 
семеноводства

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2017-
2025

средства феде-
рального бюджета 652,40 652,40

Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в 
общем объеме заготовленных семян, %

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

1.5. Осуществ-
ление интенсивного 
лесовосстановления и 
лесоразведения, обеспечи-
вающих сохранение экологи-
ческого потенциала лесов

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2017-
2025

средства феде-
рального бюджета

5 833,40 5833,40

Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых 
лесными насаждениями земель лесного фонда, %

x x x x 16,85

1.6.Организация интенсивного 
использования лесов с 
учетом сохранения их 
экологического потенциала, 
лесное планирование и регла-
ментирование

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2017-
2025

средства феде-
рального бюджета

4 613,10 850,20 850,20 970,90 970,90 970,90

Объем платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного 
фонда, рублей

91,3 95,0 98,8 102,7 102,7

1.7. Обеспечение переданных 
полномочий в области лесных 
отношений

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2017-
2025

средства феде-
рального бюджета 152 258,60 28 867,50 31 757,90 30 544,40 30 544,40 30544,40

Лесистость Астраханской области, 
% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

2. Основное мероприятие по 
реализации регионального 
проекта «Сохранение  лесов 
(Астраханская область)» 
в рамках национального 
проекта «Экология»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2019-
2024

средства феде-
рального бюджета

126 196,40 26 549,40 22 669,90 38 563,00 38 414,10

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения 
к площади погибших  и вырубленных  лесных насаждений,  % 42,6 44,5 59,1 100

Задача государственной программы 2.Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод 

Расчистка  и  восстановление водных объектов бассейна 
реки Волги  (с нарастающим итогом), м

157097 296297 504317 686267 707267

1.Основное мероприятие  по 
реализации регионального 
проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» 
в рамках национального 
проекта «Экология»

Всего 16024400,32 1160456,47 3271007,23 6307214,74 5285721,88 Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных 
сточных вод, км3  в год 0,03 0,03 0,02 0,01средства феде-

рального бюджета 13026860,48 1125241,35 3232035,80 4822312,43 3847270,90

средства бюджета 
Астраханской 
области

149386,55 16628,43 26860,92 73116,67 32780,53
Количество ликвидированных объектов накопленного 

экологичес-кого вреда, представляющих угрозу реке  Волге  ( 
с нарастающим итогом), ед.

1 1 1 2

средства  местного  
бюджета 29284,40 6566,69 12110,51 8346,67 2260,53

Количество построенных, ре-конструированных 
водопропускных сооружений для улучшения водообмена в 

низовьях Волги (с нарастающим итогом), ед.

4 8 12 20

внебюджетные 
источники

2818868,89 12020,00 1403438,97 1403409,92

Количество извлеченных из реки Волги и утилизированных 
судов (с нарастающим итогом), ед. 0 4 23 33

Площадь восстановленных водных объектов (с нарастающим  
итогом),  тыс. га

0,01 0,01 0,0456 0,0456

Направление 1.1. Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод
1.1.1.Мероприятие «Рекон-
струкция очистных сооруже-
ний канализации СОСК 
МУП г. Астрахани «Астрво-
доканал»,  в том числе ПИР» 
(капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности)

МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал», министерст-
во строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Астраханской области, 2019-
2024

Всего 3288143,79 437779,79 549781,75 1440493,48 860088,76 Производительность очистных сооружений, тыс. куб.м в сутки 140
средства феде-
рального бюджета 1271076,00 424646,40 533288,30 313141,30

средства бюджета 
Астраханской 
области

19655,82 6566,70 8246,73 4842,39

средства  местного  
бюджета 19655,82 6566,70 8246,73 4842,39

внебюджетные 
источники 1977756,16 1117667,40 860088,76

1.1.2. Мероприятие 
«Реконструкция очистных 
сооружений канализации 
ПОСК-1 МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал», в том 
числе ПИР» (капитальные 
вложения в 
объекты муниципальной 
собственности)

МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал», министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Астраханской области, 2019-
2024

Всего 1470998,31 257585,05 519390,13 694023,12 Производительность очистных   сооружений, тыс.  куб.м в 
сутки

54
средства феде-
рального бюджета 622648,40 249857,50 226610,00 146180,90

средства бюджета 
Астраханской 
области

9628,59 3863,78 3504,28 2260,53

средства  местного  
бюджета 9628,59 3863,78 3504,28 2260,53

внебюджетные 
источники 829092,73 285771,57 543321,16

Итого по направлению 1.1. Улучшение экологического 
состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления 
загрязнённых сточных вод

Всего 4759142,10 437779,79 807366,80 1959883,61 1554111,88
средства феде-
рального бюджета 1893724,40 424646,40 783145,80 539751,30 146180,90

средства бюджета 
Астраханской 
области

29284,41 6566,70 12110,50 8346,67 2260,53

средства  местного  
бюджета 29284,40 6566,70 12110,50 8346,67 2260,53

внебюджетные 
источники 2806848,89 1403438,97 1403409,92

Направление 1.2. Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического вреда, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги
1.2.1. Мероприятие «Эко-
логическая реабилитация 
объекта «Нефтяные ямы и 
резервуарный парк бывшей 
нефтебазы и рекультивация 
земель в р.п. Ильинка 
Икрянинского района 
Астраханской области»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2021-
2024

Всего 1202494,43 12020,00 396814,43 396810,00 396850,00 Количество ликвидированных объектов накопленного 
экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, 

ед.
1средства феде-

рального бюджета 1154750,00 384910,00 384910,00 384930,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

35724,43 11904,43 11900,00 11920,00

внебюджетные 
источники

12020,00 12020,00

1.2.2.Мероприятие 
«Экологическая реабилитация 
объекта «Соколовские ямы» 
в Приволжском районе 
Астраханской области»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 
муниципальное образование 
«Приволжский район»,
2020-2021

Всего 109580,82 109580,82 Количество ликвидированных объектов накопленного 
экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, 

ед.

1
средства феде-
рального бюджета 106293,40 106293,40

средства бюджета 
Астраханской 
области

3287,42 3287,42

средства  местного  
бюджета

Итого по направлению 1.2. Ликвидация (рекультивация) 
объектов негативного воздействия, в том числе объектов 
прошлого экологического вреда, оказывающих негативное 
влияние на экологическое состояние реки Волги

Всего 1312075,25 121600,82 396814,43 396810,00 396850,00 Количество ликвидированных объектов накопленного 
экологического вреда, представляющих угрозу реке  Волге, 

ед.

1 2
средства феде-
рального бюджета 1261043,40 106293,40 384910,00 384910,00 384930,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

39011,85 3287,42 11904,43 11900,00 11920,00

Внебюджетные 
источники 12020,00 12020,00

Направление 1.3. Строительство гидротехнических водопропускных сооружений
1.3.1. Мероприятие 
«Строительство шлюза-
регулятора между протокой 
Хурдун и ильменем Голга 
в Икрянинском районе 
Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 2020-
2021

Всего 25666,55 25666,55 Пропускная способность, куб.м/с 50,00
средства феде-
рального бюджета 23926,55 23926,55

средства бюджета 
Астраханской 
области

1740,00 1740,00

1.3.2. Мероприятие 
«Строительство 
регулирующего гидро-
технического сооружения 
на ерике Телячий  Кут 
Лиманского района  
Астраханской области, в 
том числе ПИР»   (капи-
тальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности)

 Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 2020-
2024

Всего 12600,00 12600,00 Пропускная способность, куб.м/с 0 0 0 10,00
средства феде-
рального бюджета 12220,00 12220,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

380,00 380,00

1.3.3.
Мероприятие «Строительство 
регулирующего 
гидротехнического 
сооружения на ер. Десять 
котлов в Лиманском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 2020-
2022

Всего 22597,94 22597,94 Пропускная  способность, куб.м/с 0 15,00

средства феде-
рального бюджета 21920,00 21920,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 677,94 677,94

1.3.4.Мероприятие 
«Строительство 
гидротехнического 
сооружения на ерике 
Ножовский (Шантимир) 
в Икрянинском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 
служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2022-
2024

Всего 25400,00 2800,00 22600,00 Пропускная способность,  куб.м/с 0 10,00
средства феде-
рального бюджета 21920,00 21920,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 3480,00 2800,00 680,00

1.3.5.  Мероприятие 
«Строительство 
регулирующего 
гидротехнического 
сооружения на ерике 
Дальчинский (Антоновский) 
в 300 м южнее с. Бударино 
в Лиманском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 2020-
2023

Всего
16400,00 16400,00

Пропускная способность, куб.м/с 0 0 10,00

средства федераль-
ного бюджета 15900,00 15900,00
средства бюджета 
Астраханской 
области

500,00 500,00

1.3.6.  Мероприятие 
«Строительство  
водопропускного гидротех-
нического сооружения между 
ильменем Шумулдук и ериком 
Малиновский в Лиманском 
районе  Астраханской 
области, в том числе ПИР» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области»,  2020-
2022

Всего 26597,94 26597,94 Пропускная способность,  куб.м/с
0 10,00средства феде-

рального бюджета 25800,00 25800,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 797,94 797,94

1.3.7.Мероприятие 
«Строительство 
водопропускного гидротехни-
ческого сооружения на 
ильмене Малая Чада 
в Лиманском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 2020-
2023 

Всего
25000,00 25000,00

Пропускная способность, куб. м/с
0 0 30,00

средства феде-
рального бюджета 24250,00 24250,00
средства бюджета 
Астраханской 
области

750,00 750,00
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1.3.8.  Мероприятие 
«Строительство 
регулирующего  сооружения 
между ильменями Чистая 
Шайна и Мартышка 
Наримановского  района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 
служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,  2023-
2024

Всего 29400,00 2800,00 26600,00 Пропускная способность,  куб.м/с
0 10,00

средства феде-
рального бюджета 25800,00 25800,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 3600,00 2800,00 800,00

1.3.9.Мероприятие 
«Строительство регулирую-
щего гидротехнического 
сооружения  на ерике Харзу-
хинский в Лиманском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 2020-
2022

Всего

22835,05 22835,05

Пропускная способность, куб.м/с
0 10,0

средства феде-
рального бюджета

22150,00 22150,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

685,05 685,05

1.3.10. Мероприятие 
«Строительство регу-
лирующего гидротехничес-
кого сооружения на 
ильмене Каракамыш   в  
Наримановском  районе 
Астраханской области,  в 
том числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 
служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,  2023-
2024

Всего

34400,00 2800,00 31600,00

Пропускная способность,  куб.м/с
0 5,0

средства феде-
рального бюджета

30650,00 30650,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 3750,00 2800,00 950,00

1.3.11. Мероприятие 
«Строительство  
водопропускного  сооружения 
между ильменями Берковский 
и Малиновский Лиманского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 2020-
2024

Всего 27900,00 27900,00

Пропускная способность, куб.м/с
0 0 0 10,00

средства феде-
рального бюджета

27060,00 27060,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

840,00 840,00

1.3.12.  Мероприятие «Строи-
тельство водопропускно-
го  гидротехнического 
сооружения на ильмене  
Ганьхара  в Лиманском районе  
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 2020-
2023

Всего

22500,00 22500,00

Пропускная способность,  куб.м/с
0 0 10,00

средства феде-
рального бюджета

21830,00 21830,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

670,00 670,00

1.3.13. Мероприятие  
«Строительство 
регулирующего гидротехни-
ческого  сооружения на 
ильмене Газын в Лиманском 
районе Астраханской облас-
ти, в том числе ПИР» (бюджет-
ные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 2020-
2023

Всего

22835,05 22835,05

Пропускная способность,  куб.м/с
0 15,00

средства феде-
рального бюджета 22150,00 22150,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

685,05 685,05

1.3.14. Мероприятие «Строи-
тельство водопропускного 
гидротехнического  соору-
жения между ильменями 
Большой Чапчалган и 
Харцаган Лиманского  района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 2020-
2023

Всего 10000,00 10000,00 Пропускная способность, куб.м/с 0 0 30,00

средства феде-
рального бюджета 9700,00 9700,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 300,00 300,00

1.3.15. Мероприятие 
«Строительство 
водопропускного 
гидротехнического 
сооружения на ильмене Ли-
сичкин у с. Михайловка в Ли-
манском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 2020-
2024

Всего

14070,00 14070,00

Пропускная способность,  куб.м/с
0 15

средства феде-
рального бюджета

13650,00 13650,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

420,00 420,00

1.3.16. Мероприятие  «Строи-
тельство водопропускного 
сооружения на ерике Кигач у   
п. Эрле Приволжского района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 
служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023-
2024

Всего 23300,00 2800,00 20500,00 Пропускная способность, куб.м/с
0 0 0 15,00

средства феде-
рального бюджета 19890,00 19890,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 3410,00 2800,00 610,00

1.3.17 . .Мероприятие «Строи-
тельство двух водопропускных 
сооружений на ерике Мансур у 
п. Ассадулаево Приволжского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (бюджет-
ные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству 
Астраханской области», 
служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023 
- 2024

Всего 49620,00 2800,00 46820,00 Пропускная способность, куб. м/с
0 0

20,00

средства феде-
рального бюджета 45420,00 45420,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 4200,00 2800,00 1400,00

Итого по направлению 1.3. Строительство гидротехнических 
водопропускных сооружений Всего 411122,53 25666,55 94865,98 87900,00 202690,00 Количество построенных, реконструированных 

водопропускных  сооружений для улучшения водообмена в 
низовьях Волги (с нарастающим  итогом), ед.средства феде-

рального бюджета 384236,55 23926,55 92020,00 71680,00 196610,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

26885,98 1740,00 2845,98 16220,00 6080,00

Направление 1.4. Улучшение пропускной  способности естественных водотоков и восстановление  благоприятного экологического состояния

1.4.1. Мероприятие 
«Расчистка ерика Подстепка 
Ахтубинского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2021-
2022

Всего 188500,00 6500,00 182000,00 Протяженность расчистки, м
13000

средства феде-
рального бюджета 188500,00 6500,00 182000,00

1.4.2. Мероприятие 
«Расчистка  рукава Ахтубы 
на территории Ахтубинского 
района, Астраханская 
область» (субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,
2020-2022

Всего

714000,00 367818,87 346181,13

Протяженность расчистки, м
0 68000

средства феде-
рального бюджета 714000,00 367818,87 346181,13

1.4.3.  Мероприятие 
«Расчистка участков ериков 
Ильмаметьев, Макарка 
в Володарском районе 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023- 
2024

Всего 24650,00 850,00 23800,00 Протяженность расчистки, м
0 0 0 1700

средства феде-
рального бюджета

24650,00 850,00 23800,00
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1.4.4.Мероприятие «Расчистка 
ерика Разинский у сел Разино 
и Цветное в Володарском 
районе Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2022-
2023

Всего 81200,00 2800,00 78400,00 Протяженность расчистки, м
0 0 5600

средства феде-
рального бюджета 81200,00 2800,00 78400,00

1.4.5.Мероприятие  
«Расчистка ерика Шарипин 
в Володарском районе 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021 -2023

Всего

174000,00 6000,00 91000,00 77000,00

Протяженность расчистки, м
0 12000

средства феде-
рального бюджета 174000,00 6000,00 91000,00 77000,00

1.4.6. Мероприятие 
«Расчистка участков ерика 
Судачий в Володарском 
районе Астраханской 
области» (субвенция)

Служба приро-допользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023-
2024

Всего 29000,00 1000,00 28000,00 Протяженность расчистки, м
0 2000

средства феде-
рального бюджета 29000,00 1000,00 28000,00

1.4.7. Мероприятие 
«Расчистка проток Яблонка 
и Сенная в с. Яблонка 
в Володарском районе 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 197200,00 6800,00 190400,00
Протяженность расчистки, м

0 13600

средства феде-
рального бюджета 197200,00 6800,00 190400,00

1.4.8. Мероприятие 
«Расчистка участков ериков 
Широкий, Сахма с. Сизый 
Бугор Володарского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 262400,00 9000,00 253400,00 Протяженность расчистки,  м
0 18100

средства 
федерального 
бюджета

262400,00 9000,00 253400,00

1.4.9. Мероприятие 
«Расчистка ерика Кошеванка  
в Володарском районе 
Астраханской области»  
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021- 2022

Всего 72500,00 2500,00 70000,00 Протяженность расчистки,  м 5000

средства феде-
рального бюджета 72500,00 2500,00 70000,00

1.4.10. Мероприятие 
«Расчистка протоки Грачевка 
Енотаевского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего

101500,00 3500,00 98000,00

Протяженность расчистки, м
0 7000

средства 
федерального 
бюджета

101500,00 3500,00 98000,00

1.4.11. Мероприятие 
«Расчистка протоки Бобер 
Енотаевского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 130500,00 4500,00 126000,00 Протяженность расчистки, м
0 9000

средства феде-
рального бюджета 130500,00 4500,00 126000,00

1.4.12.  Мероприятие 
«Расчистка протоки Кривой 
Бертюль р.п. Красные 
Баррикады Икрянинского 
района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2022-2023

Всего 101500,00 3500,00 98000,00 Протяженность расчистки, м
7000

средства феде-
рального бюджета 101500,00 3500,00 98000,00

1.4.13. Меро-
приятие «Расчистка ерика 
Зеленый до ильменя Керемта 
Икрянинского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области,  2022-2023

Всего 36250,00 1250,00 35000,00 Протяженность расчистки, м
0 2500

средства феде-
рального бюджета 36250,00 1250,00 35000,00

1.4.14.  Мероприятие 
«Расчистка участков ерика 
Алгаза до протоки Хурдун 
Икрянинского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области,  2022-2023

Всего
174000,00 6000,00 168000,00

Протяженность расчистки,  м
0 0 12000

средства феде-
рального бюджета

174000,00 6000,00 168000,00

1.4.15. Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта: ильмень 
Федоркуль, ильмень Таби 
Хурдун, ильмень Большая 
Хамата и речка Табун, 
ильмень Табун Икрянинского 
района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2022-2023

Всего

56550,00 1950,00 54600,00

Протяженность расчистки, м 0 0 3900

средства феде-
рального бюджета

56550,00 1950,00 54600,00

1.4.16. Мероприятие 
«Расчистка ериков Хурдун, 
Жиртопкин, Олейкин, ильменя 
Тараты Икрянинского и 
Наримановского районов 
Асраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2022-2024

Всего 232000,00 8000,00 112000,00 112000,00
Протяженность расчистки, м

0 0 0 16000

средства феде-
рального бюджета

232000,00 8000,00 112000,00 112000,00

1.4.17. Мероприятие 
«Улучшение водообеспечен-
ности  водного тракта: протока 
Хурдун - ерик Зубовский 
- ильмень Михайловская 
Заводь - ильмень Боджичная 
Заводь - водный объект между 
ильменями Шаргинский и 
Малый Карабулак, водный 
объект (ерик Малтача) между 
ильменями Малый Карабулак 
и Большой Карабулак 
в Икрянинском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2020-2023

Всего 77000,00 77000,00
Протяженность расчистки, м

0 0 8000

средства феде-
рального бюджета

77000,00 77000,00

1.4.18. Мероприятие «Вы-
полнение дноуглубительных 
работ на реке Табола в г. 
Камызяке Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2022-2023

Всего
14500,00 500,00 14000,00

Протяженность расчистки, м
0 0 1000

средства 
федерального 
бюджета

14500,00 500,00 14000,00

1.4.19. Мероприятие 
«Расчистка протоки Бакланья,  
с. Караульное Камызякского 
района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023-
2024

Всего 7250,00 250,00 7000,00 Протяженность расчистки, м
0 500

средства 
федерального 
бюджета

7250,00 250,00 7000,00

1.4.20.  Мероприятие «Вос-
становление водообеспечения 
ерика Кал-мыцкий в г. 
Камызяке Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 65250,00 2250,00 63000,00 Протяженность расчистки, м
4500

средства 
федерального 
бюджета

65250,00 2250,00 63000,00

1.4.21.Мероприятие 
«Расчистка участков протоки 
Чаган,  с. Чаган Камы-
зякского района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 14500,00 500,00 14000,00 Протяженность расчистки, м
1000

средства феде-
рального бюджета 14500,00 500,00 14000,00

1.4.22.Мероприятие «Рас-
чистка истока ерика Жиро-
топка, р.п. Кировский Камы-
зякского района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 7250,00 250,00 7000,00
Протяженность расчистки, м

500

средства феде-
рального бюджета 7250,00 250,00 7000,00

1.4.23.Мероприятие 
«Расчистка ерика Дулинский 
Камызякского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021-2023

Всего 65270,00 2270,00 63000,00 Протяженность расчистки, м
0 4500

средства феде-
рального бюджета 65270,00 2270,00 63000,00

1.4.24.Мероприятие 
«Расчистка протоки 
Караульная Красноярского 
района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 58000,00 2000,00 56000,00 Протяженность расчистки, м
0 4000

средства феде-
рального бюджета 58000,00 2000,00 56000,00

1.4.25. Мероприятие 
«Расчистка протоки Алча 
Красноярского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 68880,00 2380,00 66500,00 Протяженность расчистки, м
0 4750

средства 
федерального 
бюджета

68880,00 2380,00 66500,00

1.4.26.Мероприятие 
«Расчистка участков протоки 
Вер-бовая Краснояр-ского 
района Астраханской 
области» (суб-
венция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 31900,00 1100,00 30800,00 Протяженность расчистки,  м
0 2200

средства феде-
рального бюджета 31900,00 1100,00 30800,00

1.4.27. Мероприятие 
«Расчистка ерика 
Кондаковский Красноярского 
района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 21750,00 750,00 21000,00 Протяженность расчистки, м
0 1500

средства феде-
рального бюджета 21750,00 750,00 21000,00

1.4.28. Мероприятие 
«Расчистка протоки Большая 
Прорва Красноярского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего
43500,00 1500,00 42000,00

Протяженность расчистки, м
0 3000

средства 
федерального 
бюджета

43500,00 1500,00 42000,00
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1.4.29. Мероприятие 
«Расчистка ерика Карожий в 
районе с. Караозек Краснояр-
ского района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 101500,00 3500,00 98000,00 Протяженность расчистки, м
0 7000

средства феде-
рального бюджета 101500,00 3500,00 98000,00

1.4.30. Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта: ерик Кунь-
кунинский, ерик Прорва, 
ерик Неволька (протока 
Быстренькая),  ильмень 
Шарьяман, ильмень Дапхур, 
ильмень Малый Газын, ерик  
Чунча Лиманского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2020 - 2022

Всего 78000,00 78000,00
Протяженность расчистки, м

10500

средства феде-
рального бюджета

78000,00 78000,00

1.4.31. Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта между 
протокой Садовка и ильме-
нем Харнур  Лиманского рай-
она Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2020-2021

Всего 35000,00 35000,00 Протяженность расчистки, м 4700

средства феде-
рального бюджета

35000,00 35000,00

1.4.32.Мероприятие 
«Расчистка участка русла 
ерика Гликогинский 
Лиманского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021-2024

Всего 87000,00 3000,00 42000,00 42000,00 Протяженность расчистки, м
0 0 0 6000

средства феде-
рального бюджета 87000,00 3000,00 42000,00 42000,00

1.4.33. Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта: ерик 
Кряжевинский, ильмень 
Широкий, ильмень Большая 
Чада Лиманского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 
2021-2022

Всего

101500,00 3500,00 98000,00

Протяженность расчистки, м 7000

средства феде-
рального бюджета 101500,00 3500,00 98000,00

1.4.34. Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта: ерик Мошка, 
ильмень Берковский, ильмень 
Малиновский, ерик Форпус 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021-2023

Всего 101500,00 3500,00 98000,00 Протяженность расчистки, м
0 7000

средства феде-
рального бюджета

101500,00 3500,00 98000,00

1.4.35. Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
ильменя Большой Долбанский 
Лиманского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021-2023

Всего 148000,00 3000,00 97250,00 47750,00 Протяженность расчистки,  м 10000

средства феде-
рального бюджета

148000,00 3000,00 97250,00 47750,00

1.4.36. Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта между 
ильменем Бадайский, иль-
менем Махлата, ильменем 
Уран-Манжа Лиманского 
района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования 
и охраны  окружающей среды 
Астраханской области, 2021-
2022

Всего

87000,00 3000,00 84000,00

Протяженность расчистки, м 6000

средства феде-
рального бюджета 87000,00 3000,00 84000,00

1.4.37. Мероприятие 
«Расчистка залива Мечетный 
Проран Лиманского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2022-2024

Всего 43500,00 1500,00 21000,00 21000,00 Протяженность расчистки, м
3000

средства феде-
рального бюджета 43500,00 1500,00 21000,00 21000,00

1.4.38. Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
ильменя Малый Карабулак 
Лиманского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 13050,00 450,00 12600,00 Протяженность расчистки, м
900средства феде-

рального бюджета
13050,00 450,00 12600,00

1.4.39.  Меро-
приятие «Расчистка водного 
тракта между ильменями Чи-
чин - Джурук Наримановского 
района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2020-2023

Всего 42000,00 42000,00 Протяженность расчистки, м
3000

средства феде-
рального бюджета 42000,00 42000,00

1.4.40.  Мероприятие 
«Расчистка водного тракта: 
ильмень Монетный, 
ильмень Большой Бугас 
Наримановского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021-2024

Всего 14500,00 500,00 14000,00
Протяженность расчистки, м

1000

средства феде-
рального бюджета 14500,00 500,00 14000,00

1.4.41. Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта: ерик Бува, 
ильмень Парпост, ильмень 
Каракамыш Наримановского 
района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021-2022

Всего 29000,00 1000,00 28000,00 Протяженность расчистки, м
2000

средства феде-
рального бюджета

29000,00 1000,00 28000,00

1.4.42. Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта: ильмень 
Кораблев, ильмень Уста 
Бакмаклы, ильмень Чистая 
Шайна, ильмень Мартышка, 
ильмень Большой Ловецкий 
Наримановского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны      окружающей 
среды Астраханской области, 
2021-2022

Всего

116000,00 4000,00 112000,00

Протяженность расчистки, м
8000

средства феде-
рального бюджета 116000,00 4000,00 112000,00

1.4.43. Меро-
приятие «Улучшение 
водообеспеченности водного 
тракта: ерик Ножовский, 
ерик Бува, ерик Япрак, ерик 
Кисин, ильмень Джурак 
Наримановского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021-2022

Всего 108750,00 3750,00 105000,00 Протяженность расчистки,  м
7500

средства феде-
рального бюджета

108750,00 3750,00 105000,00

1.4.44. Мероприятие 
«Расчистка участков ерика 
Солянский Наримановского 
района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 21750,00 750,00 21000,00 Протяженность расчистки, м
1500

средства феде-
рального бюджета 21750,00 750,00 21000,00

1.4.45. Мероприятие 
«Расчистка протоки  Рыча 
в Астраханской области от 
реки Волги до протоки Белый 
Ильмень» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021-2023

Всего 145000,00 5000,00  140000,00 Протяженность расчистки, м 10000

средства феде-
рального бюджета 145000,00 5000,00  140000,00

1.4.46. Мероприятие 
«Расчистка ерика 
Кучергановский в 
Наримановском районе 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2022-2024

Всего 29000,00 1000,00 28000,00
Протяженность расчистки, м 2000

средства феде-
рального бюджета 29000,00 1000,00 28000,00

1.4.47. Мероприятие 
«Расчистка участков 
русла ерика Кафтанник 
в Приволжском районе 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021-2023

Всего 200100,00 6900,00 193200,00 Протяженность расчистки, м
13800средства феде-

рального бюджета
200100,00 6900,00 193200,00

1.4.48. Мероприятие 
«Расчистка участков ерика 
Кигач в Приволжском районе 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 43500,00 1500,00 42000,00 Протяженность расчистки,  м

3000средства феде-
рального бюджета 43500,00 1500,00 42000,00

1.4.49. Мероприятие 
«Расчистка участков русла 
ерика Мансур в Приволжском 
районе Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 81200,00 2800,00 78400,00 Протяженность расчистки, м 5600

средства феде-
рального бюджета 81200,00 2800,00 78400,00

1.4.50. Мероприятие 
«Расчистка ерика Кульпинка 
в Приволжском районе 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2021-2023

Всего 298700,00 10300,00 144200,00 144200,00 Протяженность расчистки, м 20600

средства феде-
рального бюджета 298700,00 10300,00 144200,00 144200,00

1.4.51. Мероприятие 
«Расчистка участка протоки 
Бушма  в месте слияния 
с протокой Сухой Рычан 
Приволжского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 
2023-2024

Всего 10150,00 350,00 9800,00 Протяженность расчистки,  м
700

средства феде-
рального бюджета

10150,00 350,00 9800,00

1.4.52. Мероприятие 
«Расчистка протоки Малый 
Царев в Приволжском районе 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2022-2023

Всего 4500,00 300,00 4200,00 Протяженность расчистки, м
600

средства феде-
рального бюджета 4500,00 300,00 4200,00

1.4.53. Мероприятие 
«Экологическая реабилитация 
ерика Черепашка в 
Приволжском районе  
Астраханской области»

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2020-2023

Всего 96000,00 96000,00 Площадь восстановленных водных объектов, га 12,3

средства феде-
рального бюджета 93120,00 93120,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

2880,00 2880,00

1.4.54. Мероприятие 
«Расчистка протоки Митинка, 
с. Заволжское Харабалинского 
района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 
2021-2022

Всего 58000,00 2000,00 56000,00 Протяженность расчистки, м
4000

средства феде-
рального бюджета 58000,00 2000,00 56000,00
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1.4.55. Мероприятие 
«Расчистка протоки
Ашулук п. Бугор, с. Сасыколи, 
п.Чапчачи, 
с. Кочковатка, 
г. Харабали, 
с. Тамбовка Харабалинского 
района Астраханской 
области» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области,
2021-2023

Всего 188500,00 6500,00 91000,00 91000,00 Протяженность расчистки,  м
13000

средства феде-
рального бюджета

188500,00 6500,00 91000,00 91000,00

1.4.56. Мероприятие 
«Расчистка ерика Кривой 
в районе с. Зубовка 
Черноярского района 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окру-
жающей среды Астраханской 
области, 2023-2024

Всего 133400,00 4600,00 128800,00 Протяженность расчистки, м
9200

средства феде-
рального бюджета 133400,00 4600,00 128800,00

1.4.57. Мероприятие 
«Расчистка протоки  Сарма 
в Черноярском районе 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023-
2024

Всего

36250,00 1250,00 35000,00

Протяженность расчистки, м
2500

средства феде-
рального бюджета 36250,00 1250,00 35000,00

1.4.58. Мероприятие 
«Расчистка рукава Царев, 
г. Астрахань» (субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2022-
2024

Всего 572600,00 3000,00 254000,00 315600,00 Протяженность расчистки,  м 6000

средства феде-
рального бюджета 572600,00 3000,00 254000,00 315600,00

1.4.59. Мероприятие 
«Расчистка протоки 
Серебряная Воложка, 
г.Астрахань» (субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023-
2024

Всего 29000,00 1000,00 28000,00 Протяженность расчистки,  м
2000

средства феде-
рального бюджета 29000,00 1000,00 28000,00

1.4.60. Мероприятие «Эко-
логическая реабилитация 
протоки Кутум, г. Астрахань»

Служба природопользования и 
охраны окружаю-
щей среды Астраханской 
области, 2023

Всего 104000,00 104000,00 Площадь восстановленных водных объектов,га 15

средства 
федерального 
бюджета

100880,00 100880,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 3120,00 3120,00

1.4.61. Мероприятие «Эко-
логическая реабилитация 
ерика Казачий, г.Астрахань»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2020-
2021

Всего 47870,31 47870,31 Площадь восстановленных водных объектов,га 14,4

средства феде-
рального бюджета 46434,20 46434,20

средства бюджета 
Астраханской 
области

1436,11 1436,11

1.4.62. Мероприятие «Эко-
логическая реабилитация 
ерика Солянка, Астраханская 
область»

Служба природопользования и 
охраны окружаю-
щей среды Астраханской 
области, 2023

Всего 61900,00 61900,00
Площадь восстановленных водных объектов,га

2,25
средства феде-
рального бюджета 60040,00 60040,00
средства бюджета 
Астраханской 
области 1860,00 1860,00

1.4.63. Мероприятие 
«Расчистка ерика Малая 
Дарма Трусовского района г. 
Астрахани» (субвенция)

Служба природопользования и 
охраны окружаю-
щей среды Астраханской 
области, 2022-2023

Всего 24700,00 24700,00 Протяженность расчистки, м
1520

средства феде-
рального бюджета 24700,00 24700,00

1.4.64. Мероприятие 
«Расчистка рукава  Городской,        
г. Астрахань» (субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2022-
2024

Всего 746300,00 2500,00 371900,00 371900,00
Протяженность расчистки, м

5000
средства феде-
рального бюджета 746300,00 2500,00 371900,00 371900,00

1.4.65. Мероприятие 
«Расчистка водного объекта 
Золотой Затон, г.Астрахань» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,
2022-2023

Всего

59400,00 2000,00 57400,00

Протяженность расчистки, м 4100

средства феде-
рального бюджета 59400,00 2000,00 57400,00

1.4.66.Мероприятие «Эко-
логическая реабилитация  
ерика Сенной, г. Астрахань»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023

Всего 125000,00 125000,00 Площадь восстановленных водных объектов,га 1,65

средства феде-
рального бюджета 121250,00 121250,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

3750,00 3750,00

1.4.67. Мероприятие 
«Расчистка водного объекта 
в районе с.Бекетовка 
Икрянинского района 
Астраханской области»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023

Всего

61600,00 61600,00

Протяженность расчистки, м 4400

средства феде-
рального бюджета 61600,00 61600,00

1.4.68. Мероприятие 
«Расчистка  рук. Ахтубы на 
территории Красноярского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2021-
2024

Всего

345730,00 16000,00 329730,00

Протяженность расчистки, м 34500

средства феде-
рального бюджета 345730,00 16000,00 329730,00

1.4.69. Мероприятие 
«Расчистка  рук. Ахтубы на 
территории Харабалинского 
района  Астраханской  
области, в том числе ПИР» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2021-
2023

Всего

603810,00 28000,00 357528,87 218281,13

Протяженность расчистки, м 63500

средства феде-
рального бюджета 603810,00 28000,00 357528,87 218281,13

Итого по направлению 1.4. Улучшение пропускной способности 
естественных водотоков и восстановление благоприятного 
экологического состояния

Всего

8286462,24 571811,11 1971960,00 3027961,13 2714730,00

Расчистка и восстановление водных  объектов бассейна реки 
Волги  (с нарастающим итогом), м

14200 14100 111600 233700 508450

средства феде-
рального бюджета 8273416,13 570375,00 1971960,00 3016351,13 2714730,00  Площадь восстановленных объектов (с нарастающим 

итогом), га

0 14,4 14,4 45,6
45,6средства бюджета 

Астраханской 
области

13046,11 1436,11 11610,00

Направление 1.5. Снижение негативного воздействия затонувших судов

1.5.1.Мероприятие «Подъем 
затонувших судов на 
территории Астраханской 
области»

Муниципальные образования 
Астраханской области, 2020-
2024

Всего 1255598,20 3598,20 834660,00 417340,00 Количество извлеченных из реки Волги и утилизированных 
судов (с нарастающим итогом), ед. 27 33

средства 
федерального 
бюджета

1214440,00 809620,00 404820,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

41158,20 3598,20 25040,00 12520,00

Итого по направлению 1.5. Снижение негативного воздействия 
затонувших судов Всего 1255598,20 3598,20 834660,00 417340,00  Количество извлеченных из реки Волги и утилизированных 

судов (с нарастающим итогом), ед. 27 33

средства феде-
рального бюджета 1214440,00 809620,00 404820,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

41158,20 3598,20 25040,00 12520,00

2. Основное  мероприятие    
по реализации регионального 
проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов 
(Астраханская область)»  в 
рамках национального проек-
та «Экология»

2019-2024 Всего 49500,00 4500,00 45000,00 Протяженность расчищенных участков русел рек (с 
нарастающим итогом), км 0 0 0 2,7средства 

федерального 
бюджета 49500,00 4500,00 45000,00

2.1.Мероприятие «Расчистка 
ерика Хурдун в месте 
слияния с рукавом Бахтемир 
в Икрянинском районе 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023-
2024

Всего 16500,00 1500,00 15000,00
Протяженность расчистки, м

0 700

средства 
федерального 
бюджета 16500,00 1500,00 15000,00

2.2.Мероприятие «Расчистка 
ерика Икрянка с. Икряное 
в Икрянинском районе 
Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023-
2024

Всего 33000,00 3000,00 30000,00
Протяженность расчистки, м

0 2000

средства 
федерального 
бюджета 33000,00 3000,00 30000,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области»

Цель  подпрограммы 1. Охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод, а также гарантированное обеспечение водными ресурсами населения Астраханской 
области

Доля населения, проживающего на подверженных 
негативному воздействию вод территориях, защищенного 
в результате проведения мероприятий по повышению 

защищенности от негативного воздействия вод, в общем 
количестве населения, проживающего на таких территориях, 

%

37,59 37,59 66,14 68,57 100,00

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 

техническое состояние, %
1,935 1,935 100,00 100,00 100,00
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Задача подпрограммы 1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, а также предотвращение истощения водных 
объектов, ликвидация их засорения и загрязнения

Площадь работ по восстановлению и экологической 
реабилитации водных объектов (с нарастающим  итогом), 

кв.м
150785 150785 150785 150785 474635

Численность населения, проживающего в непосредственной  
близости к участкам водных объектов, экологические условия 
проживания которого улучшены в результате выполнения 
природоохранных мероприятий (с нарастающим итогом), 

тыс.чел.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,865

1.1. Мероприятие «Дноуглуб-
ление протоки Сарбай у сел 
Сорочье и Цветное Володарс-
кого района Астраханской 
области»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2025

Всего 110000,00 110000,00 Протяженность расчистки, м
21000

средства 
федерального 
бюджета 110000,00 110000,00

1.2. Мероприятие «Расчистка 
протоки Кара – Бузан в Воло-
дарском районе Астраханской 
области» 

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2019- 
2022

Всего 48773,11 35639,50 13133,61 Площадь работ по восстановлению и экологической  
реабилитации водных объектов, кв.м

8200
средства 
федерального 
бюджета

48773,11 35639,50 13133,61

1.3. Мероприятие «Экологи-
ческая реабилитация протоки 
Татарская Бороздина, Ли-
манский район, Астраханская 
область»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,2025

Всего 135851,08 135851,08 Площадь работ по восстановлению и экологической  
реабилитации водных объектов, кв.м

323850
средства 
федерального 
бюджета

88680,32 88680,32

средства  бюджета 
Астраханской 
области

44812,23 44812,23

средства  местного  
бюджета 2358,53 2358,53

1.4.Мероприятие «Установ-
ление границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов 
Астраханской области»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,
2016-2022

Всего 22505,89 22505,89 Протяженность водоохранных и прибрежных полос, 
оформленных в соответствии с законодательст-вом 

Российской Федерации, км

3393,49 3493,49 3593,49 3693,49 3793,49

средства 
федерального 
бюджета

22505,89 22505,89

Итого  по задаче подпрограммы 1. Восстановление и 
экологическая реабилитация водных объектов, утративших 
способность к самоочищению, а также предотвращение 
истощения водных объектов, ликвидация их засорения и 
загрязнения

Всего 317130,08 35639,50 35639,50   245851,08
средства феде-
рального бюджета 269959,32 35639,50 35639,50   198680,32

средства бюджета 
Астраханской 
области

44812,23   44812,23

средства местного 
бюджета 2358,53   2358,53

Задача подпрограммы 2.  Защита от негативного воздействия вод  (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений) Протяженность новых и реконструированных сооружений 
инженерной защиты и берегоукрепления (с нарастающим 

итогом), м

706 706 8956 18018 28118

2.1.Мероприятие 
«Берегоукрепление 
п. Волжский Енотаевского 
района Астраханской 
области» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 
служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,  2023

Всего 500000,00 500000,00
Протяженность берегоукрепления, м 1350

средства 
федерального 
бюджета 410000,00 410000,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 9000,00 9000,00

2.2.Мероприятие «Строи-
тельство берегоукрепления 
в с. Замьяны Енотаевского 
района Астраханской 
области» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 
служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023

Всего 154760,00 154760,00 Протяженность берегоукрепления, м 2000

средства 
федерального 
бюджета 126903,20 126903,20

средства бюджета 
Астраханской 
области 27856,80 27856,80

2.3.Мероприятие «Инженер-
ная защита с. Бахтемир 
в Икрянинском районе 
Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 
служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2023-
2025

Всего 739112,69 200000,00 270000,00 269112,69
Протяженность берегоукрепления, м 2450

средства 
федерального 
бюджета 606072,41 164000,00 221400,00 220672,41

средства бюджета 
Астраханской 
области 133040,28 36000,00 48600,00 48440,28

2.4.Мероприятие «Строи-
тельство берегоукрепления в 
с. Федоровка от Ниновского 
цеха до пер. Электрический 
в Икрянинском районе 
Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 
служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,2023

Всего 247460,00 247460,00 Протяженность берегоукрепления, м 600
средства 
федерального 
бюджета 202917,20 202917,20

средства бюджета 
Астраханской 
области 44542,80 44542,80

2.5. Мероприятие 
«Берегоукрепление в с. 
Икряном от ерика Икрянка до 
предприятия «Сельхозтех-
ника» в Икрянинском районе 
Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капи-тальному  строительству 
Астраханской области», 2025

Всего 170240,00 170240,00 Протяженность берегоукрепления, м
2200средства феде-

рального бюджета 139596,80 139596,80

средства бюджета 
Астраханской 
области

30643,20 30643,20

2.6. Мероприятие «Строи-
тельство берегоукрепления в 
с. Мумра Икрянинского района 
Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 2024

Всего 123730,00 123730,00 Протяженность берегоукрепления,м
300средства 

федерального 
бюджета 101458,60 101458,60

средства бюджета 
Астраханской 
области 22271,40 22271,40

2.7. Мероприятие «Укреп-
ление береговой линии в 
п. Товарный Икрянинского 
района Астраханской 
области» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 2023

Всего 380000,00 380000,00 Протяженность берегоукрепления,м
1000средства 

федерального 
бюджета 311600,00 311600,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 68400,00 68400,00

2.8. Мероприятие 
«Берегоукрепление с. 
Сергиевка Икрянинского 
района Астраханской 
области» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 2023 
-2024

Всего 191953,56 95976,78 95976,78 Протяженность берегоукрепления,м 456
средства 
федерального 
бюджета 157401,92 78700,96 78700,96

средства бюджета 
Астраханской 
области

34551,64 17275,82 17275,82

2.9. Мероприя-
тие «Берегоукрепление рукава 
Бузан в с. Новоурусовка 
Красноярского района 
Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области»,
2025

Всего 346000,00 346000,00 Протяженность берегоукрепления, м  800
средства 
федерального 
бюджета 283720,00 283720,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 62280,00 62280,00

2.10. Мероприятие «Бере-
гоукрепление протоки Кигач 
в с. Байбек Красноярского 
района Астраханской 
области» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 2025

Всего 372550,00 372550,00 Протяженность берегоукрепления, м
900средства 

федерального 
бюджета

305491,00 305491,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

67059,00 67059,00

2.11. Мероприятие «Бере-
гоукрепление протоки 
Подстепок в с. Судачье 
в Лиманском районе 
Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области»,  2024

Всего
270000,00 270000,00

Протяженность берегоукрепления,м
1000

средства 
федерального 
бюджета 221400,00 221400,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 48600,00 48600,00

2.12.  Мероприятие 
«Строительство 
берегоукрепления в с. Яр-
Базар в Лиманском районе 
Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области»,
2024

Всего 500000,00 500000,00 Протяженность берегоукрепления, м
6500средства 

федерального 
бюджета 410000,00 410000,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 90000,00 90000,00

2.13.Мероприятие «Строи-
тельство берегоукрепления 
рукава Кизань вблизи бывших 
Соколовских ям в районе п. 
Первое Мая в Приволжском 
районе Астраханской 
области» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области»,
2024

Всего 360000,00 360000,00 Протяженность берегоукрепления,м
800средства 

федерального 
бюджета

295200,00 295200,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

64800,00 64800,00

2.14. Мероприятие «Ре-
конструкция водоогради-
тельной дамбы с берегоукреп-
лением в пос. Ассадулаево 
Приволжского района 
Астраханской области» 
(субсидия)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 2022-
2023 

Всего 51109,30 5309,30 45800,00 Протяженность берегоукрепления, м 800
средства 
федерального 
бюджета

37556,00 37556,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

8244,00 8244,00

средства 
внебюджетных 
источников 5309,30 5309,30

2.15. Мероприятие 
«Строительство берегоук-
репления в с. Черный 
Яр Черноярского района 
Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 2025

Всего 270830,00 270830,00 Протяженность берегоукрепления,м
3500средства 

федерального 
бюджета 222080,60 222080,60

средства бюджета 
Астраханской 
области 48749,40 48749,40

2.16. Мероприятие 
«Строительство берегоук-
репления рукава Царев 
в Советском районе г. 
Астрахани» (бюджетные 
инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 2023 

Всего 213590,00 213590,00 Протяженность берегоукрепления, м
2500

средства 
федерального 
бюджета 175143,80 175143,80

средства бюджета 
Астраханской 
области 38446,20 38446,20
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2.17. Мероприятие 
«Реконструкция сущест-
вующего берегоукрепления 
от автодорожного моста 
через рукав Царев в створе 
ул. Б. Хмельницкого и 
Адмирала Нахимова по ле-
вому берегу р. Царев вниз по 
течению в Советском районе  
г.Астрахани»
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 2025

Всего 31104,56 31104,56 Протяженность реконструкции, м
256

средства 
федерального 
бюджета 25505,74 25505,74

средства бюджета 
Астраханской 
области

5598,82 5598,82

Итого  по задаче подпрограммы 2. Защита от негативного 
воздействия вод  (строительство, реконструкция объектов 
инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений)

Всего 4922440,11 5309,30 1837586,78 1619706,78 1459837,25

средства 
федерального 
бюджета

4032047,27 1506821,16 1328159,56 1197066,55

средства бюджета 
Астраханской 
области

885083,54 330765,62 291547,22 262770,70

средства 
внебюджетных 
источников

5309,30 5309,30

Задача подпрограммы 3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Астраханской 
области, муниципальной собственности, а также капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)

Количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное  техническое состояние (с 

нарастающим итогом), ед.
2 2 9 9 9

3.1. Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт водоогради-
тельного вала в  п. Трубный 
Володарского района 
Астраханской области» 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области»,
министерство промышленности 
и природных ресурсов 
Астраханской области, 
муниципальное образование, 
2023

Всего 38670,00 38670,00 Протяженность вала, м 2000

средства 
федерального 
бюджета 32870,00 32870,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 5480,00 5480,00

средства  местного  
бюджета 320,00 320,00

3.2. Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт водоогради-
тельного вала в с. Лебяжье 
Володарского района 
Астраханской области» 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 
министерство промышленности 
и природных ресурсов 
Астраханской области, 
муниципальное образование, 
2023

Всего 15340,00 15340,00 Пропускная способность, куб.м /с 10

средства 
федерального 
бюджета 13040,00 13040,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 2180,00 2180,00

средства  местного  
бюджета 120,00 120,00

3.3.  Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт водоогради-
тельного вала в с. Козлово 
Володарского района 
Астраханской области» 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 
министерство промышленности 
и природных ресурсов 
Астраханской области, 
муниципальное образование,
2023

Всего 28530,00 28530,00 Протяженность вала, м 1500

средства 
федерального 
бюджета 24250,00 24250,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 4040,00 4040,00

средства  местного  
бюджета 240,00 240,00

3.4. Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт водоогради-
тельного вала в с. Замьяны 
Енотаевского района 
Астраханской области» 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 
министерство промышленности 
и природных ресурсов 
Астраханской области, 
муниципальное образование, 
2023

Всего 47451,88 47451,88 Протяженность вала, м 2000

средства 
федерального 
бюджета 38870,00 38870,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

8261,88 8261,88

средства  местного  
бюджета 320,00 320,00

3.5. Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт водоогради-
тельного вала в с. Новоуру-
совка Красноярского района 
Астраханской области»

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 
министерство промышленности 
и природных ресурсов 
Астраханской области, 
муниципальное образование,
2023

Всего 68000,00 68000,00 Протяженность вала, м 3500

средства 
федерального 
бюджета 56910,00 56910,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 10480,00 10480,00

средства местного 
бюджета 610,00 610,00

3.6. Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт водоогради-
тельного вала в  с. Бузан 
Красноярского района 
Астраханской области»

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  
строительству Астраханской 
области», министерство 
промышленности и природных 
ресурсов Астраханской 
области, муниципальное 
образование,2023

Всего 19340,00 19340,00 Протяженность вала, м 1000

средства 
федерального 
бюджета 16440,00 16440,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 2740,00 2740,00

средства  местного  
бюджета 160,00 160,00

3.7. Мероприятие 
«Капитальный ремонт 
водооградительного вала в с. 
Растопуловка Приволжского 
района Астраханской 
области» 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, ГКУ АО «Управление 
по капитальному  строительству 
Астраханской области», 
министерство промышленности 
и природных ресурсов 
Астраханской области, 
муниципальное образование,  
2023

Всего 48340,00 48340,00 Протяженность дамбы, м
2500

средства 
федерального 
бюджета 41000,00 41000,00

средства бюджета 
Астраханской 
области 6940,00 6940,00

средства  местного  
бюджета 400,00 400,00

Итого по задаче 3. Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
Астраханской области, муниципальной собственности, 
а также капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных 
гидротехнических сооружений)

Всего 259672,88 259672,88
средства 
федерального 
бюджета 217381,00 217381,00

средства бюджета 
Астраханской 
области

40121,88 40121,88

средства  местного  
бюджета 2170,00 2170,00

Всего по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской 
области» (2021 - 2025 годы) 5499243,07 35639,50 40948,80 2097259,66 1619706,78 1705688,33

средства федерального бюджета 4519387,59 35639,50 35639,50 1724202,16 1328159,56 1395746,87
средства бюджета Астраханской области 970017,65 370887,50 291547,22 307582,93
средства  местного  бюджета 4528,53 2170,00 2358,53
средства внебюджетных источников 5309,30 5309,30
Задача государственной программы 3. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение биологического разнообразия животного и растительного мира, 

рациональное и устойчивое использование всех компонентов природных экосистем
Численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия объектов накопленного экологического  вреда, 
экологические условия которого улучшены (с нарастающим 

итогом), тыс. чел.

0 0 0 34,73 50,97

Количество выпущенных птиц, голов
4000 4000 4000 4000 4000

Количество выпущенных сайгаков, голов
3,0 3,0 4,0 5,0 5,0

1.  Основное мероприятие  по 
реализации регионального 
проекта  «Сохранение био-
логического разнообразия 
и развитие экологического 
туризма (Астраханская 
область)» в рамках нацио-
нального проекта «Экология»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,
2019-2024

Всего 29062,59 7 489,10 7 527,10 6 734,58 7 311,81 Общее количество особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (с нарастающим итогом), ед. 55 57 59 60средства бюджета 

Астраханской 
области

29062,59 7 489,10 7 527,10 6 734,58 7 311,81

1.1.Мероприятие «Создание 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 
2019 -2024

Всего 6812,40 1946,40 1946,40 1946,40 973,20 Количество новых созданных особо охраняемых природных 
территорий, ед.

6 8 10 11

средства бюджета 
Астраханской 
области

6812,40 1946,40 1946,40 1946,40 973,20
Прирост общей площади особо охраняемых природных 

территорий, тыс.га
0,402 0,572 0,742 0,822

1.2. Мероприятие «Сохранение 
биоразнообразия, включая 
реинтродукцию редких видов 
животных»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2021-
2024

Всего 17899,09 4393,50 4441,80 4509,18 4554,61 Индекс численности ряда  редких и находящихся  под 
угрозой  исчезновения видов животных, доля единиц

> 1 > 1 > 1 > 1
средства бюджета 
Астраханской 
области

17899,09 4393,50 4441,80 4509,18 4554,61

1.3. Мероприятие «Создание 
и обустройство инфраструкту-
ры экологического туриз-ма 
на ООПТ регионального 
значения»

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области,
2019-2024

Всего
4351,10 1149,20 1138,90 279,00 1784,00 Увеличение количества посетителей на особо охраняемых 

природных территориях, тыс. чел.
6,0 7,5 9,0 10,0

средства бюджета 
Астраханской 
области

4351,10 1149,20 1138,90 279,00 1784,00

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического вреда  на территории  Астраханской области»**
Цель 1. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду на территории Астраханской области Количество рекультивированных объектов накопленного 

экологического  вреда в рамках подпрограммы (с 
нарастающим итогом)

(с 2019 года объекты накопленного экологического 
вреда деревообрабатывающей промышленности и с 

нефтесодержащими загрязнениями – в рамках региональных 
проектов «Оздоровление Волги (Астраханская область)» и 

«Чистая страна (Астраханская область)»), ед.

0 0 0 0 4

Задача 1. Экологическая реабилитация объектов накопленного экологического  вреда в результате прошлой хозяйственной деятельности сельскохозяйственной и 
деревообрабатывающей промышленности

Объем накопленных загрязнений (на объектах 
накопленного экологического  вреда в результате прошлой 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственной и 
деревообрабатывающей промышленности, включенных в 

рамках подпрограммы)
(с 2019 года объекты накопленного экологического вреда 
деревообрабатывающей промышленности – в рамках 
регионального проекта «Чистая страна (Астраханская 

область) »), тыс. тонн

0,262 0,262 0,262 0,262 0

1. Мероприятие «Экологичес-
кая реабилитация объекта 
«Бывшее здание завода в 
с. Никольском Енотаевского 
района Астраханской 
области» (субсидия)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 
муниципальное образование 
«Енотаевский район», 2025

Всего 4303,57 4303,57
Площадь рекультивированных земель из числа земель, 

нарушенных в результате прошлой хозяйственной 
деятельности (с нарастающим итогом), га

8,7
средства бюджета 
Астраханской 
области 4088,39 4088,39

средства  местного  
бюджета

215,18 215,18

Численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия объектов накопленного экологического  вреда, 
экологические условия которого улучшены (с нарастающим 

итогом), тыс. чел.

0,06

2.  Мероприятие 
«Реабилитация земель 
животноводческого 
комплекса в с.Кривой Бузан 
Красноярского района 
Астраханской области» 
(субсидия)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 
муниципальное образование 
«Красноярский район»,
2025

Всего 174770,4 174770,4
Площадь рекультивированных земель из числа земель, 

нарушенных в результате прошлой хозяйственной 
деятельности, га

2
средства бюджета 
Астраханской 
области

169527,29 169527,29

средства  местного  
бюджета 5243,11 5243,11

Численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия объектов накопленного экологического  вреда, 

экологические условия которого  улучшены, тыс.чел.
1,121
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3.   Мероприятие 
«Реабилитация земель 
животноводческого комплекса 
в п.Алча Красноярского 
района Астраханской 
области» (субсидия)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 
муниципальное образование 
«Красноярский район»,2025 

Всего 89098 89098 Площадь рекультивированных земель из числа земель, 
нарушенных в результате прошлой хозяйственной 

деятельности, га
4средства бюджета 

Астраханской 
области 86425,06 86425,06

средства местного 
бюджета 2672,94 2672,94

Численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия объектов накопленного экологического  вреда, 

экологические условия которого улучшены, тыс.
1,059

4.  Мероприятие 
«Реабилитация земель 
быв-шего животно-
водческого комплекса 
сельскохозяйственного 
предприятия «Ленинский 
путь» Красноярского района 
Астраханской области» 
(субсидия)

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 
муниципальное образование 
«Красноярский район»,2025 

Всего 89215,35 89215,35
Площадь рекультивированных земель из числа земель, 

нарушенных в результате прошлой хозяйственной 
деятельности, га

10
средства бюджета 
Астраханской 
области 86538,9 86538,9

средства  местного  
бюджета 2676,45 2676,45

Численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия объектов  накопленного экологического  вреда, 

экологичес-кие условия которого улучшены, тыс.
14

Всего по подпрограмме «Ликвидация накопленного  экологического вреда   на 
территории Астраханской области» (2021-2025 годы) 357387,32 357387,32

средства бюджета Астраханской области 346579,64 346579,64
средства  местного  бюджета 10807,68 10807,68

Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области»
Цель 1. Доведение уровня воспроизводства, разведения и выпуска охотничьих видов птиц и сайгаков до количества, способствующего максимальному пополнению численности 
популяций диких животных в Астраханской области

Темп роста численности охотничьих птиц в охотничьих 
угодьях к базовому уровню, % 107 107 107 107 107

Задача 1. Создание условий для увеличения объёмов выпуска, численности охотничьих ресурсов и их устойчивого развития на территории Астраханской области Численность добытых охотничьих ресурсов, наносящих 
ущерб охотничьему хозяйству, голов 3500 3500 3500 3500 3500

1.1. Мероприятие «Ремонтно-
строительные работы по 
вольерам, загонам, зда-ниям 
и поме-щениям, приобретение 
техсредств, оборудования, 
кормов и ветпрепаратов»

ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ 
и ГООХ «Астраханское»,2015- 
2025

средства бюджета  
Астраханской 
области 53902,00 4104,75 5098,06 14899,73 14899,73 14899,73

Количество вольеров, загонов, отремонтированных зданий и 
помещений, ед. 23 26 29 32 35

Количество приобретенных техсредств и оборудования, ед.
24 28 32 36 39

1.2. Мероприятие «Научно-
исследовательские работы 
по отлову и содержанию 
сайгаков»

ГБУ АО «Дирек-
ция южных ООПТ и  ГООХ  
«Астраханское»,
2015-2025 

средства бюджета  
Астраханской 
области 8876,85 2958,95 2958,95 2958,95

Количество разрабатываемых   научно-исследовательских 
работ, ед. 1 1 1 1 1

1.3. Мероприятие 
«Приобретение и отлов маточ-
ного поголовья птицы»

ГБУ АО «Дирекция южных 
ООПТ и ГООХ  «Астраханское», 
2015-2025

внебюджетные 
источники 325,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Количество приобретённых и отловленных голов птицы, ед.
50 50 50 50 50

1.4.  Мероприятие «Воспроиз-
водство объектов животного 
мира, их разведение и 
содержание в полувольных 
условиях»

ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ 
и ГООХ  «Астраханское», 
2018-2025

средства бюджета  
Астраханской 
области 46027,09 13895,25 14901,94 5743,3 5743,3 5743,3

Количество объектов животного мира, содержащихся в 
полувольных условиях, гол.

800 800 800 800 800

 Численность выпущенных охотничьих животных, 
выращенных в ГООХ «Астраханское», гол.

500 570 175 175 175

Задача 2. Разработка системы мероприятий и создание условий, направленных на сохранение биологического разнообразия  и воспроизводство объектов  животного мира, 
рациональное и устойчивое использование всех его компонентов

Численность  охотничьих ресурсов, голов
450 450 450 450 450

2.1. Мероприятия по 
улучшению кормовых, 
защитных и гнездовых свойств 
угодий

охотпользователи, 2015-2025 внебюджетные 
источники

41500,00 8300,00 8300,00 8300,00 8300,00 8300,00

Количество в охотугодьях биотехнических сооружений, ед.
4000 4000 4000 4000 4000

Создание биотопов, ветеринарно-профилактические 
мероприятия, предупреждение гибели животных от 

стихийных бедствий, га
4000 4000 4000 4000 4000

2.2. Мероприятие «Создание 
дичеферм, питомников 
и выпуск выращенных 
охотресурсов в естественную 
среду обитания»

охотпользователи, 2015-2025 внебюджетные 
источники

13000,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00

Количество дичеферм, питомников, ед. 3 3 4 4 4
Количество выпущенных охот-ничьих животных, голов

4000 4000 4000 4000 4000

2.3.  Мероприятие 
«Проведение рейдов по 
охране животного мира и 
среды его обитания»

охотпользователи,2015-2025 внебюджетные 
источники

52500,00 10500,00 10500,00 10500,00 10500,00 10500,00

Количество проведенных рейдов по охране животного мира и 
среды его обитания, ед.

3700 3700 3700 3700 3700

Всего по подпрограмме 3 «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в  
Астраханской области» (2021-2025 годы) 216130,94 39465,00 41465,00 45066,98 45066,98 45066,98

Бюджет Астраханской области 108805,94 18000,00 20000,00 23601,98 23601,98 23601,98

Внебюджетные источники 107325,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00
ВЦП  «Охрана территорий  и обеспечение экологической  безопасности  Астраханской области»

1. Обеспечение 
деятельности службы 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, а также 
переданных 
полномочий

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, 2015-
2025

Всего 310 939,60 70 502,40 70 740,70 56 565,50 56 565,50 56 565,50

средства федераль-
ного бюджета 45 220,40 9150,20 9388,50 8893,90 8893,90 8893,90

средства бюджета 
Астраханской 
области

265 719,20 61352,20 61352,20 47671,60 47671,60 47671,60

Итого по ВЦП «Охрана территорий  и обеспечение экологической  безопасности  
Астраханской области» (2021-2025 годы) 310 939,60 70 502,40 70 740,70 56 565,50 56 565,50 56 565,50

средства федерального бюджета 45 220,40 9150,20 9388,50 8893,90 8893,90 8893,90
средства бюджета  Астраханской области 265 719,20 61 352,20 61 352,20 47 671,60 47 671,60 47 671,60
Всего по государственной программе
(2021-2025 годы)

Всего 22896460,74 1393747,37 3513657,13 8610628,06 7152510,65 2225917,53
средства феде-
рального бюджета 18050765,37 1250225,95 3359032,10 6653195,09 5322462,06 1465850,17

средства бюджета 
Астраханской 
области

1869571,57 103469,73 115740,22 522012,33 402913,14 725436,15

средства  местного  
бюджета 44620,61 6566,69 12110,51 10516,67 2260,53 13166,21

внебюджетные 
источники 2931503,19 33485,00 26774,30 1424903,97 1424874,92 21465,00

Итого 
(2015-2025)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2025*

Итого по государственной программе (2015-2025 годы) Итого (2015 -2025) 25216692,32*** 435004,29 280690,28 190821,04 221571,91 431956,53*** 760187,53 1393747,37 3513657,13 8610628,06 7152510,65 2225917,53
средства феде-
рального бюджета 19169488,11*** 219652,14 112350,60 112341,30 106689,40 190385,50*** 377303,80 1250225,95 3359032,10 6653195,09 5322462,06 1465850,17

средства бюджета 
Астраханской 
области

2770530,06*** 130669,90 59065,80 54805,34 95554,30 202282,15*** 358581,00 103469,73 115740,22 522012,33 402913,14 725436,15

средства  местного  
бюджета 116825,36*** 10553,65 35529,88 4081,40 173,21 19028,88*** 2837,73 6566,69 12110,51 10516,67 2260,53 13166,21

внебюджетные 
источники 3159848,79 74128,60 73744,00 19593,00 19155,00 20260,00 21465,00 33485,00 26774,30 1424903,97 1424874,92 21465,00

*  прогнозные значения
** до 31 декабря 2018 года - подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.09.2020 № 414-П

Приложение № 3
к государственной программе

Перечень  региональных  и  (или)  ведомственных проектов, включенных в государственную программу «Охрана окружающей среды Астраханской области»

Наименование проекта Участники проекта Сроки проекта Цель и задачи проекта Основные показатели проекта
Цели и задачи государственной 
программы, взаимосвязанной  с 

проектом

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. руб.), в т.ч.:

Бюджет Астраханской  обла-
сти, в т.ч. по годам реализации

Федеральный бюджет, в т.ч. по 
годам реализации Местные бюджеты

Внебюджетные  источ-
ники, в т.ч. по годам  

реализации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Региональный проект 1 «Со-
хранение лесов (Астраханская 
область)»

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской 
области

2019-2024
Цель: обеспечение баланса 
выбытия и воспроизводства 
лесов в соотношении 100% 
к 2024 году.
Задача: сохранение лесов, 
в том числе на всех участ-
ках вырубленных и погиб-
ших лесных насаждений, к 
2024 году

1.Отношение площади лесовос-
становления и лесоразведения к 
площади вырубленных и погиб-
ших лесных насаждений, %.
2. Ущерб от лесных пожаров по 
годам, тыс.руб.
3. Площадь лесовосстановления 
и лесоразведения, га
4. Площадь погибших лесных на-
саждений (прогнозная), га
5. Количество выращенного 
посадочного материала лесных 
растений, тыс. шт.
6. Сбор семян лесных растений 
для лесовосстановления и лесо-
разведения, т

Государственная программа «Ох-
рана окружающей среды».
Цель: повышение уровня эколо-
гической безопасности и сохране-
ние  природных систем.
Задача:повышение эффектив-
ности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов 
при сохранении  экологического 
потенциала лесов

Всего: 221544,10, в т.ч.
2019 - 63037,40;
2020 - 32310,30;
2021 - 26549,40;
2022 - 22669,90;
2023 - 38563,00;
2024 - 38414,10

Региональный проект 2 «Оздо-
ровление Волги (Астраханская 
область)»

МУПг. Астрахани «Астрводоканал», 
министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Астраханской области,
ГКУ АО «Управление по капитальному 
строительству Астраханской области», 
служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской 
области

2019 -2024 Цель: улучшение эколо-
гического состояния реки 
Волги и обеспечение  
устойчивого  функциониро-
вания водохозяйственного  
комплекса  Нижней Волги 
за счет сокращения  к концу 
2024 года  в три раза доли  
загрязненных сточных вод, 
отводимых в реку Волгу, и 
реализации комплекса мер 
по восстановлению водных 
объектов низовьев Волги, 
в том числе дополнитель-
ному обводнению реки 
Ахтубы.  
Задачи:
- сокращение в три раза 
доли загрязненных сточных 
вод, отводимых в реку 
Волгу;
- ликвидация объектов 
прошлого экологического 
вреда, представляющих 
угрозу реке Волге;
- обеспечение устойчивого 
функционирования водо-
хозяйственного комплекса 
Нижней Волги;
- снижение негативного воз-
действия затонувших судов

1.Снижение объема отводимых в 
реку Волгу загрязненных сточных 
вод, км3.
2.Протяженность восстановлен-
ных водных объектов Нижней 
Волги, км.
3.Количество построенных, рекон-
струированных водопропускных 
сооружений для улучшения водо-
обмена в низовьях Волги, ед.
4.Количество ликвидированных 
объектов накопленного экологи-
ческого вреда, представляющих 
угрозу реке Волге, ед.
5. Количество извлеченных из 
реки Волги  и утилизированных 
судов, ед.
6. Прирост мощности очистных 
сооружений, обеспечивающих со-
кращение отведения в реку Волгу 
загрязненных сточных вод, км3

Государственная программа «Ох-
рана окружающей среды».
Цель: повышение уровня эколо-
гической безопасности и сохране-
ние  природных систем.
Задача: устойчивое водополь-
зование при сохранении водных 
экосистем и обеспечение защи-
щенности населения и объектов 
экономики от негативного воздей-
ствия вод

Всего - 390447,68**  в т.ч.
2019 - 89201,65**;
2020 - 151859,48;
2021 - 16628,43;
2022 - 26860,92;
2023 - 73116,67; 
2024 - 32780,53

Всего - 13318035,38** в т.ч.
2019 - 51540,80**;
2020 - 239634,10;
2021 - 1125241,35;
2022 - 3232035,80;
2023 - 4822312,43;
2024 - 3847270,90

Всего - 49899,02**, в т.ч.
2019 - 19028,88**;
2020 - 1585,74;
2021 - 6566,69;
2022 - 12110,51;
2023 - 8346,67;
2024 - 2260,53

Всего - 2818868,89,
в т.ч.
2021 - 12020,00;
2023 - 1403438,97;
2024 - 1403409,92

Региональный проект 3 «Сохране-
ние уникальных водных 
объектов (Астраханская область)»

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской 
области

2019-2024 Цель:  сохранение к 2024 
году  уникальных водных 
объектов на территории 
Астраханской области за 
счет восстановления и эко-
логической реабилитации 
площади не менее 1,65 га, 
расчистки участков русел 
рек не менее 2,7 км. 
Задача: восстановление и 
экологическая реабилита-
ция водных объектов

1.Площадь восстановленных 
водных объектов, га.
2.Численность населения, улуч-
шившего экологические условия 
проживания вблизи водных объек-
тов, тыс. чел.
3.Протяженность расчищенных 
участков русел рек, км

Государственная программа «Ох-
рана окружающей среды».
Цель: повышение уровня эколо-
гической безопасности и сохране-
ние  природных систем.
Задача: устойчивое водополь-
зование при сохранении водных 
экосистем и обеспечение защи-
щенности населения и объектов 
экономики от негативного воздей-
ствия вод

Всего: 11376,90, в т.ч.
2019 - 11376,90

Всего:
49500, в т.ч.
2023 - 4500,00;
2024 - 45000,00
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Региональный проект 4«Сохране-
ние биологического разнообразия 
и развитие экологического туриз-
ма (Астраханская область)»

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской 
области

2019-2024 Цель: сохранение биоло-
гического разнообразия, 
в том числе создание не 
менее 10 особо охраняе-
мых природных территорий 
регионального значения .
Задачи:
-увеличение площади осо-
бо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения не менее чем на 
0,8 тыс. га;
- сохранение биоразно-
образия, включая реин-
тродукцию редких видов 
животных;
- увеличение количества 
посетителей на особо 
охраняемых природных 
территориях не менее чем 
на 10,0 тыс.человек

1. Количество новых созданных 
особо охраняемых природных 
территорий, ед. (нарастающим 
итогом).
2. Прирост общей площади 
особо охраняемых природных 
территорий, тыс.га (нарастающим 
итогом).
3.Увеличе-ние количества посе-
тителей на особо охраняемых 
природных территориях, тыс. 
человек

Государственная программа «Ох-
рана окружающей среды».
Цель: повышение уровня эколо-
гической безопасности и сохране-
ние  природных систем.
Задача  государственной програм-
мы: снижение общей антропо-
генной нагрузки на окружающую 
среду и сохранение биологиче-
ского разнообразия животного и 
растительного мира, рациональ-
ное и устойчивое использование 
всех компонентов природных 
экосистем

Всего: 34454,39,  в т.ч.
2019- 1310,00;
2020- 4081,80;
2021-7489,10;
2022-7527,10;
2023 -6734,58;
2024-7311,81

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.09.2020 № 414-П

Приложение № 4
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
 (тыс. руб.)

Источники финансирования
государственной программы

Всего по годам реализации государственной программы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023*год 2024* год 2025* год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа «Охрана 
окружающей среды Астраханской 
области» 25216692,32**

435004,29 280690,28 190821,04 221571,91 431956,53** 760187,53 1393747,37 3513657,13 8610628,06 7152510,65 2225917,53

в т.ч. по объектам капитального строи-
тельства, всего

10559331,12** 39616,03 2000,00 863,14  118830,53** 310625,98 463446,34 902232,80 3885370,39 3376508,66 1459837,25

Федеральный бюджет 19169488,11** 219652,14 112350,60 112341,30 106689,40 190385,50** 377303,80 1250225,95 3359032,10 6653195,09 5322462,06 1465850,17
в т.ч. по объектам капитального стро-
ительства 

6390508,22** 27000,00 0,00 0,00  10600** 42900,00 448572,95 875165,80 2118252,46 1670950,46 1197066,55

Бюджет Астраханской области 2770530,06** 130669,90 59065,80 54805,34 95554,30 202282,15** 358581,00 103469,73 115740,22 522012,33 402913,14 725436,15
в т.ч. по объектам капитального стро-
ительства

1307167,73** 8973,76 2000,00 850,14  89201,65** 264888,25 8306,70 14956,49 355332,29 299887,75 262770,70

Местные бюджеты 116825,36** 10553,65 35529,88 4081,40 173,21 19028,88** 2837,73 6566,69 12110,51 10516,67 2260,53 13166,21
в т.ч. по объектам капитального стро-
ительства

54806,28** 3642,27 0,00 13,00  19028,88** 2837,73 6566,69 12110,51 8346,67 2260,53 0,00

Внебюджетные источники 3159848,79 74128,60 73744,00 19593,00 19155,00 20260,00 21465,00 33485,00 26774,30 1424903,97 1424874,92 21465,00
в т.ч. по объектам капитального стро-и-
тельства

2806848,89     1403438,97 1403409,92 0,00

Основные мероприятия: 17537048,56** 58782,50 60061,90 62853,20 57128,80 292821,63** 492640,72 1248140,47 3360502,63 6411735,92 5431171,39 61209,40
Федеральный бюджет 14232001,68** 58782,50 60061,90 62853,20 57128,80 171904,20** 335113,70 1205436,25 3314004,10 4920099,03 3985408,60 61209,40
Бюджет Астраханской области 436278,97** 101888,55** 155941,28 24117,53 34388,02 79851,25 40092,34
Местные бюджеты 49899,02** 19028,88** 1585,74 6566,69 12110,51 8346,67 2260,53
Внебюджетные источники 2818868,89 12020,00 1403438,97 1403409,92
1. Основное мероприятие «Обеспечение 
использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов», в том числе

642 208,20 58 461,30 59 669,10 62 853,20 57 128,80 57 326,00 63 169,30 53 645,50 59 298,40 54 723,60 54 723,60 61 209,40

Федеральный бюджет 642 208,20 58 461,30 59 669,10 62 853,20 57 128,80 57 326,00 63 169,30 53 645,50 59 298,40 54 723,60 54 723,60 61 209,40
1.1. Основное мероприятие  «Повыше-
ние эффективности предупреждения 
возникновения и распространения лес-
ных пожаров»

192 833,60   16 428,80 16 935,80 23139,00 25 783,50 22 983,00 24 502,30 21 020,40 21 020,40 21020,40

Федеральный бюджет 192 833,60 16 428,80 16 935,80 23139 25 783,50 22 983,00 24 502,30 21 020,40 21 020,40 21020,40
1.2. Основное мероприятие «Тушение 
лесных пожаров» 1 650,20   200,00 200,00 50,20 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Федеральный бюджет 1 650,20   200,00 200,00 50,20 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
1.3. Основное мероприятие   «Повыше-
ние эффективности проведения профи-
лактики возникновения, локализации и 
ликвидации очагов вредных организмов»

23 232,60   6 502,80 4 117,80 1571,20 2 344,30 744,80 1 988,00 1 987,90 1 987,90 1987,9

Федеральный бюджет 23 232,60   6 502,80 4 117,80 1571,20 2 344,30 744,80 1 988,00 1 987,90 1 987,90 1987,90
1.4. Основное мероприятие «Создание 
и функционирование объектов лесного 
семеноводства»

2 250,80   927,60 670,80     652,40

Федеральный бюджет 2 250,80   927,60 670,80     652,40
1.5.Основное мероприятие «Осущест-
вление интенсивного лесовосстановле-
ния и лесоразведения, обеспечивающих 
сохранение экологического потенциала 
лесов»

15 927,80   7 239,00 2 855,40    5833,40

Федеральный бюджет 15 927,80 7 239,00 2 855,40    5833,40
1.6. Основное мероприятие «Организа-
ция интенсивного использования лесов 
с учетом сохранения их экологического 
потенциала, лесное планирование и 
регламентирование»

8 387,70   1 185,70 888,50 850,20 850,20 850,20 850,20 970,90 970,90 970,90

Федеральный бюджет 8 387,70   1 185,70 888,50 850,20 850,20 850,20 850,20 970,90 970,90 970,90
1.7.Основное мероприятие «Обеспече-
ние переданных полномочий в области 
лесных отношений»

279 795,10   30 369,30 31 460,50 31715,40 33 991,30 28 867,50 31 757,90 30 544,40 30 544,40 30544,40

Федеральный бюджет 279 795,10   30 369,30 31 460,50 31715,40 33 991,30 28 867,50 31 757,90 30 544,40 30 544,40 30544,40
2.Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации го-сударственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
лесного хозяйства»»

714,00 321,20 392,80

Федеральный бюджет 714,00 321,20 392,80
3. Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Сохранение  
лесов (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология»

221 544,10     63037,40 32 310,30 26 549,40 22 669,90 38 563,00 38 414,10

Федеральный бюджет 221 544,10     63037,40 32 310,30 26 549,40 22 669,90 38 563,00 38 414,10
4. Основное мероприятие  по реализа-
ции регионального проекта «Оздоров-
ление Волги (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Экология»

16577250,97** 159771,33** 393079,32 1160456,47 3271007,23 6307214,74 5285721,88

в т.ч. по объектам капитального стро-
ительства 5474522,13**     118830,53** 185426,97 463446,34 902232,80 2047783,61 1756801,88  

Федеральный бюджет 13318035,38** 51540,80** 239634,10 1125241,35 3232035,80 4822312,43 3847270,90
 в т.ч. по объектам капитального стро-
ительства 2331460,95**     10600** 42900,00 448572,95 875165,80 611431,30 342790,90

 Бюджет Астраханской области 390447,68** 89201,65** 151859,48 16628,43 26860,92 73116,67 32780,53
в т.ч. по объектам капитального стро-
ительства 286313,27**     89201,65** 140941,23 8306,70 14956,49 24566,67 8340,53

Местные бюджеты 49899,02** 19028,88** 1585,74 6566,69 12110,51 8346,67 2260,53
в т.ч. по объектам капитального стро-
ительства 49899,02**     19028,88** 1585,74 6566,69 12110,51 8346,67 2260,53

Внебюджетные источники 2818868,89 12020,00 1403438,97 1403409,92
в т.ч. по объектам капитального стро-и-
тельства 2806848,89     1403438,97 1403409,92

5. Основное  мероприятие    по реализа-
ции регионального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов (Астрахан-
ская область)» в рамках национального 
проекта «Экология»

60876,90     11376,90    4500,00 45000,00

Федеральный бюджет 49500,00        4500,00 45000,00
Бюджет Астраханской области 11376,90     11376,90    
6. Основное мероприятие  по реали-
зации регионального проекта  «Сохра-
нение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма 
(Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Экология»

34 454,39 1 310,00 4 081,80 7 489,10 7 527,10 6 734,58 7 311,81

 Бюджет Астраханской области 34 454,39 1 310,00 4 081,80 7 489,10 7 527,10 6 734,58 7 311,81
Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Астраханской 
области»

6030643,33 204180,61 47431,40 45360,04 56798,40 19167,00 158462,81 35639,50 40948,80 2097259,66 1619706,78 1705688,33

в т. ч. по объектам капитального стро-
ительства 5084808,99 39616,03 2000,00 863,14   125199,01  1837586,78 1619706,78 1459837,25

Федеральный бюджет 4846029,99 156051,30 45431,40 41031,90 41101,40 9762,60 33263,80 35639,50 35639,50 1724202,16 1328159,56 1395746,87
 в т.ч. по объектам капитального стро-
ительства 4059047,27 27000,00 1506821,16 1328159,56 1197066,55

 Бюджет Астраханской области 1168355,18 43138,97 2000,00 4150,14 15697,00 9404,40 123947,02 370887,50 291547,22 307582,93
в т.ч. по объектам капитального стро-
ительства 1020854,46 8973,76 2000,00 850,14   123947,02  330765,62 291547,22 262770,70

Местные бюджеты 10948,86 4990,34 178,00 1251,99 2170,00 2358,53
в т. ч. по объектам капитального стро-
и-тельства

4907,26 3642,27 13,00   1251,99  

Внебюджетные источники 5309,30 5309,30
Подпрограмма «Ликвидация на-ко-
пленного экологического вреда  на 
территории  Астраханской области» (до 
31 декабря 2018 года -  подпрограмма 
«Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба на территории Астрахан-
ской области»)

516546,32 59039,41 96646,38 3473,21 357387,32
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Бюджет Астраханской области 356879,64 7000,00 3300,00 346579,64
Местные бюджеты 46591,68 2504,41 33106,38 173,21 10807,68
Внебюджетные источники 113075,00 56535,00 56540,00
Подпрограмма «О сохранении и вос-
производстве охотничьих ресурсов в 
Астраханской области»

372675,87 22593,93 19050 18060 27283,2 32712,9 36844,9 39465 41465 45066,98 45066,98 45066,98

Бюджет Астраханской области 153300,27 6533,33 2000 0 8128,2 12452,9 15379,9 18000 20000 23601,98 23601,98 23601,98
Внебюджетные источники 219375,6 16060,6 17050 18060 19155 20260 21465 21465 21465 21465 21465 21465
Ведомственная целевая программа 
«Охрана территорий и обеспечение эко-
логической безопасности Астраханской 
области»

747 172,44 85 815,94 54 923,10 59 111,40 76 888,30 87 255,00 72 239,10 70 502,40 70 740,70 56 565,50 56 565,50 56 565,50

Федеральный бюджет 91456,44 4818,34 6857,3 8456,2 8459,2 8718,7 8926,3 9150,2 9388,5 8893,9 8893,9 8893,9
Бюджет Астраханской области 655 716,00 80 997,60 48 065,80 50 655,20 68 429,10 78 536,30 63 312,80 61 352,20 61 352,20 47 671,60 47 671,60 47 671,60
Ведомственная целевая программа 
«Озеленение Астраханской области» 12605,80 4591,90 2577,50 5436,40

Местные бюджеты 9385,80 3058,90 2423,50 3903,40
Внебюджетные источники 3220,00 1533,00 154,00 1533,00

* прогнозные значения 
** Фактическое освоение  в 2019 году составило:
-  по мероприятию  «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области - 0 тыс.руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР»  - бюджет Астраханской области  - 0 тыс.руб.;
- по мероприятию «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области» -  федеральный бюджет -717,49 тыс.руб., бюджет Астраханской области -157,5 тыс.руб.

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.09.2020 № 414-П 

Приложение № 5
к государственной программе

Показатели эффективности и  результативности  реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
Наименование Наименование 

показателей, ед.измерений
Значение показа-
теля за период, 
предшествующий 

реализации государ-
ственной программы 

(базовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области»
Цель государственной программы 1. Повышение 
уровня экологической безопасности и сохране-
ние природных систем

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием 
пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей 
площади покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда, %

0,044 0,043 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Численность населения, проживающего в районах возникновения 
локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ре-
сурсами которого повышена (с нарастающим итогом), тыс. чел.

23,79 23,79 23,79 23,79 24,61 24,61 39,29 56,94 60,85 62,44 65,34 65,34

Доля рекультивированных и экологически реабилитированных 
земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади 
земель, подверженных негативному воздействию накопленного  
экологического вреда, %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,3 100

Задача государственной программы 1. Повыше-
ние эффективности использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов при сохранении 
экологического потенциала лесов

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, 
в общей площади земель лесного фонда, %

4,6 4,8 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5

Основное мероприятие   «Обеспечение  исполь-
зования охраны, защиты и воспроизводства 
лесов»

Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем коли-
честве лесных пожаров,%

55,10 53,60 52,10 50,60 50,60 0 0 0 0 0 0 0

Площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий, 
тыс. га

0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0

Объем рубок лесных насаждений (выборочных и сплошных) на 
землях лесного фонда, тыс. м3

12,9 10,8 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0

Площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного 
фонда на территории Астраханской области, тыс. га

0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0 0 0 0 0 0 0

Отношение фактического объема заготовки древесины к установ-
ленному допустимому объему изъятия древесины,%      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих феде-
ральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 
тыс.га земель лесного фонда, чел.

     7,2 6,6 6,6 8,9 8,9 8,9 8,9

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, 
обратившимся в орган государственной власти Астраханской обла-
сти в области лесных отношений за получением государственной 
услуги по предоставлению выписки из государственного лесного 
реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление 
данной услуги, %

     90 90 90 90 90 90 90

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного 
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня 
нарушений предыдущего года, %

     5 5 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 
«Обеспечение  реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
лесного хозяйства»»

Увеличение площади, покрытой лесом, тыс. га 93,7 93,7

Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Сохранение  лесов (Астра-
ханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология»

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к пло-
щади погибших и вырубленных лесных насаждений, %

17,7 25 33 42,6 44,5 59,1 100

Задача государственной программы 2. Устойчи-
вое водопользование при сохранении водных 
экосистем и обеспечение защищенности на-
селения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод

Расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки Волги 
(с нарастающим итогом),м

127627 134827 134827 134827 134827 138297 152397 157097 296297 504317 686267 707267

Основное мероприятие  по реализации регио-
нального проекта «Оздоровление Волги (Астра-
ханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология»

Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных 
вод, км3 в год

- - - - - 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01

Количество ликвидированных объектов накопленного экологиче-
ского вреда, представляющих угрозу р. Волге  (с нарастающим 
итогом), ед.

1 1 1 2

Количество построенных, реконструированных водопропускных 
сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги (с нарас-
тающим итогом), ед.

3 4 8 12 20

Количество извлеченных из реки Волги  и утилизированных судов 
(с нарастающим итогом), ед.

- - - - - 0 0 0 4 23 33

Площадь восстановленных водных объектов (с нарастающим 
итогом),  тыс.га

0 0 0,01 0,01 0,0456 0,0456

Основное  мероприятие    по реализации ре-
гионального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология»

Протяженность расчищенных участков русел рек (с нарастающим 
итогом), км

- - - - - 0 0 0 0 0 2,7

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области»

Цель 1.Охрана водных объектов, предотвраще-
ние негативного воздействия вод, а также гаран-
тированное обеспечение водными ресурсами 
населения Астраханской области

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воз-
действию вод территориях, защищенного в результате проведения 
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздей-
ствия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких 
территориях, %

33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 37,59 37,59 37,59 66,14 68,57 100,00

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техни-
ческое состояние, %

1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 100,00 100,00 100,00

Задача 1. Ликвидация де-фицита водных ресур-
сов в вододефицитных районах Астраханской 
области

Количество построенных и реконструированных в соответствии с 
нормативными требованиями объектов водохозяйственного ком-
плекса (c нарастающим итогом)
(c 2019 года мероприятия по данному направлению проводятся в 
рамках регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская 
область)»), ед.

3 3 3 3 4 x x x x x x x

Задача 2. Восстановление и экологическая 
реабилитация водных объектов, утративших 
способность к самоочищению, а также предот-
вращение истощения водных объектов, ликви-
дация их засорения и загрязнения 

Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации 
водных объектов (с нарастающим  итогом), кв. м

0 0 0 150785 150785 150785 150785 150785 150785 150785 150785 474635

Численность населения, проживающего в непосредственной  близо-
сти к участкам водных объектов, экологические условия проживания 
которого улучшены в результате выполнения природоохранных ме-
роприятий (с нарастающим итогом), тыс.

0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,865

Задача 3. Защита от негативного воздействия 
вод (строительство, реконструкция объектов 
инженерной защиты и берегоукрепительных 
сооружений)

Протяженность новых и реконструированных сооружений инженер-
ной защиты и берегоукрепления (с нарастающим итогом), м

250 250 250 250 250 250 706 706 706 8956 18018 28118

Задача 4. Обеспечение безопасности  гидро-
технических сооружений (капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Астраханской области, муници-
пальной собственности, а также капитальный 
ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений)

Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  тех-
ническое состояние (с нарастающим итогом), ед.

1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 9 9

Задача государственной программы 3. Сни-
жение общей антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду и сохранение биологического 
разнообразия животного и растительного мира, 
рациональное и устойчивое использование всех 
компонентов природных экосистем

Численность населения, проживающего в зоне негативного воздей-
ствия объектов накопленного экологического  вреда, экологические 
условия которого улучшены (с нарастающим итогом), тыс. чел.

0 0,18 0,36 0,18 0,18 0 0 0 0 0 34,73 50,97

Количество выпущенных птиц, голов 3000 5000 1000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Количество выпущенных сайгаков, голов 2,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0

Основное мероприятие  по реализации регио-
нального проекта  «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туриз-
ма (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Экология»

Общее количество особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения (с нарастающим итогом), ед.

51 53 55 57 59 60

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской области»

Цель. Предотвращение и снижение текущего 
негативного воздействия на окружающую среду 
на территории  Астраханской области

Количество рекультивированных объектов накопленного экологиче-
ского вреда в рамках  подпрограммы (с нарастающим итогом)
(с 2019 года  объекты накопленного экологического вреда дере-
вообрабатывающей промышленности и  с нефтесодержащими 
загрязнениями - в рамках региональных проектов «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» и «Чистая страна (Астраханская 
область)»), ед.

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Задача 1. Экологическая реабилитация объек-
тов накопленного экологического  вреда в ре-
зультате прошлой хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственной и деревообрабатываю-
щей промышленности

Объем накопленных загрязнений (на объектах накопленного эколо-
гического  вреда в результате прошлой хозяйственной деятельно-
сти сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышлен-
ности  в рамках подпрограммы)
(с 2019 года  объекты накопленного экологического вреда деревоо-
брабатывающей промышленности – в рамках регионального проек-
та «Чистая страна (Астраханская область) »), тыс. тонн

496,021 495,998 495,998 495,998 495,998 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0
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Задача 2. Экологическая реабилитация объектов 
накопленного экологического  вреда с нефтесо-
держащими загрязнениями

Объем накопленных загрязнений (на объектах накопленного эко-
логического  вреда  с нефтесодержащими загрязнениями в рамках  
подпрограммы)
(с 2019 года  объекты накопленного экологического вреда с нефте-
содержащими загрязнениями – в рамках регионального проекта 
«Оз-доровление Волги (Астраханская область)»), тыс. тонн

344,60 344,60 344,60 344,60 344,60 x x x x x x x

Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области»
Цель. Доведение  уровня воспроизводства, 
разведения и выпуска охотничьих видов птиц и 
сайгаков до количества, способствующего мак-
симальному  пополнению численности популя-
ций диких животных в Астраханской области

Темп роста численности охотничьих птиц в охотничьих угодьях  к 
базовому уровню, %

101 102 103 104 105 106 107 107 107 107 107 107

Задача 1. Создание условий для увеличения 
объёмов выпуска, численности охотничьих ре-
сурсов и их устойчивого развития на территории 
Астраханской области

Численность добытых охотничьих ресурсов, наносящих ущерб охот-
ничьему хозяйству, голов

16685 16800 2500 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Задача 2. Разработка системы мероприятий и 
создание условий, направленных на сохранение 
биологического разнообразия и воспроизвод-
ство объектов животного мира, рациональное и 
устойчивое использование всех его компонентов

Численность охотничьих ресурсов, тыс. голов 176,1 179 183 188 193 198 450 450 450 450 450 450

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.09.2020 № 414-П 

Приложение № 7
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы 
«О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области»

    (тыс.руб.)

Источники финансирования подпрограм-
мы государственной программы

Всего по годам реализации 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023*год 2024* год 2025* год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма «О сохранении и воспро-
изводстве охотничьих ресурсов в Астра-
ханской области»

372675,87 22593,93 19050,00 18060,00 27283,20 32712,90 36844,90 39465,00 41465,00 45066,98 45066,98 45066,98

Бюджет Астраханской области 153300,27 6533,33 2000,00 8128,20 12452,90 15379,90 18000,00 20000,00 23601,98 23601,98 23601,98
Внебюджетные источники 219375,60 16060,60 17050,00 18060,00 19155,00 20260,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00

* прогнозные значения Приложение №7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.09.2020 № 414-П

Приложение № 10
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)»

1. Основные положения
Наименование федерального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)»
Краткое наименование регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» Срок начала и окончания проекта 20.12.2018-25.12.2024
Куратор регионального проекта Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Краснов И.О., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 
Администратор регионального проекта Ярцева О.В., начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 
Связь с государственными программами Российской Федерации Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа «Охрана окружающей среды     Астраханской области» 

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель регионального проекта: улучшение экологического состояния реки Волги  и  обеспечение устойчивого функционирования  водохозяйственного  комплекса   Нижней Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, и реализации комплекса мер 
по восстановлению водных объектов низовьев Волги, в том числе дополнительному обводнению реки Ахтубы (Астраханская область)
№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата
Показатель федерального проекта: снижение объема отводимых в реку Волгу  загрязненных сточных вод

1. Снижение объема отводимых в реку Волгу  загрязненных 
сточных вод, кубический километр

Основной 
показатель

0,04 31.12.2017 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01

Показатель федерального проекта: протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги
1. Протяженность восстановленных водных объектов Ниж-

ней Волги, километр
Основной 
показатель

3,47 30.12.2018 3,47 17,57 17,57 58,65 163,15 308,35

Показатель федерального проекта: площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги
1 Площадь восстановленных водных объектов Нижней 

Волги, тысяча гектаров
Основной 
показатель

0 30.12.2018 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01

Показатель федерального проекта: количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги
1. Количество построенных, реконструированных водо-

пропускных сооружений для улучшения водообмена в 
низовьях Волги, единица

Основной 
показатель

0 30.12.2018 0 1 1 4 13 17

Показатель федерального проекта: количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге
1. Количество ликвидированных объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 
Волге, единица

Основной 
показатель

0 30.12.2018 0 0 0 1 1 2

Показатель федерального проекта: количество извлеченных из реки Волги и утилизированных судов
1. Количество извлеченных из реки Волги и утилизирован-

ных судов, единица
Основной 
показатель

0 30.12.2018 0 0 0 4 23 33

Показатель федерального проекта: прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод
Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих норма-
тивную очистку сточных вод, кубический километр

Основной 
показатель

0,04 31.12.2017 0 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03

3. Результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата
Задача национального проекта: сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1. Результат федерального проекта: обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений.
Характеристика результата федерального проекта: совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года обеспечит дополнительную нормативную очистку на 2,12 км3 в год.
Срок: 25.12.2024 

1.1. Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод с 0,04  до 0,01 км3/год путем завершения работ по строительству, реконструкции (модерни-
зации) очистных сооружений

на 25.12.2019 – 0,04 км3/год;
на 25.12.2020 – 0,03 км3/год;
на 25.12.2021 – 0,03 км3/год;
на 25.12.2022 – 0,03 км3/год;
на 25.12.2023 – 0,02 км3/год;
на 25.12.2024 – 0,01 км3/год.

25.12.2024 К концу 2024 года мощность построенных очистных сооружений канализации 
позволит снизить объем загрязненных сточных вод с 0,04 до 0,01 км³/год

2. Результат федерального проекта: утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.
Характеристика результата федерального проекта: разработаны и утверждены  региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий   водопроводно-канализационного хозяйства.
Срок: 01.10.2019

2.1 Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяй-
ства

на 01.10.2019 -1 ед.

01.10.2019 Разработаны и утверждены региональные программы по строительству и рекон-
струкции (модернизации) очистных сооружений предприятий   водопроводно-ка-
нализа-ционного хозяйства

3. Результат федерального проекта: в отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам.
Характеристика результата федерального проекта: подготовлен отчет о результатах оценки систем  очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам  в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, 
включающий в том  числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии и проблемных вопросах.
Срок: 01.08.2019

3.1 В отношении предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод,
сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам

на 01.08.2019 -1 ед.

01.08.2019 Подготовлен отчет о результатах оценки систем  очистки сточных вод, сбрасыва-
емых в реку Волгу, на соответствие нормативам в разрезе субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных образований, участвующих в федеральном проек-
те, включающий в том  числе информацию о количестве объектов, их основных  
характеристиках, состоянии  и проблемных вопросах

Задача национального проекта: ликвидация (рекультивация) объектов экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге

4. Результат федерального проекта: завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано (рекультивировано) 20 объектов).
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года ликвидировано (рекультивировано) 20 объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге.
Срок: 25.12.2024 

4.1. Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано (рекультивировано) 2 объекта)

на 25.12.2019 – 0 ед.;
на 25.12.2020 – 0 ед.;
на 25.12.2021 – 1 ед.;
на 25.12.2022 – 1 ед.;
на 25.12.2023 – 1 ед.;
на 25.12.2024 – 2 ед.

25.12.2024 К 2024 году будет ликвидировано (рекультивировано) 2 объекта накопленного 
экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге

Задача национального проекта: обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

5. Результат федерального проекта: обеспечена расчистка участков водных объектов протяженностью 319 км
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года улучшена пропускная способность естественных водотоков и восстановлено благоприятное экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней Волги.
Срок: 25.12.2024

5.1. Обеспечены  расчистка участков водных объектов протяженностью 308,35 км

на 25.12.2019 – 3,47 км;
на 25.12.2020– 17,57 км;
на 25.12.2021 – 17,57 км;
на 25.12.2022 – 58,65 км;
на 25.12.2023 – 163,15 км;
на 25.12.2024 – 308,35 км

25.12.2024 К концу 2024 года улучшена пропускная способность естественных водотоков 
и восстановлено благоприятное экологическое состояние уникальных водных 
объектов Нижней Волги

6. Результат федерального проекта: обеспечена экологическая реабилитация 1,5 тыс. га водных объектов Нижней Волги.
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года улучшена пропускная способность естественных водотоков и восстановлено благоприятное экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней Волги.
Срок: 25.12.2024

6.1 Обеспечена экологическая реабилитация 5  водных объектов на территории Астраханской области

на 25.12.2019 – 0 тыс. га;
на 25.12.2020 – 0 тыс. га;
на 25.12.2021 – 0,01 тыс. га;
на 25.12.2022 – 0,01 тыс. га;
на 25.12.2023 – 0,01 тыс. га;
на 25.12.2024 – 0,01 тыс. га

25.12.2024 К концу 2024 года улучшена пропускная способность естественных водотоков 
и восстановлено благоприятное экологическое состояние уникальных водных 
объектов Нижней Волги

7. Результат федерального проекта: построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги.
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года обеспечена необходимая проточность гидрографической сети Нижней Волги.
Срок: 25.12.2024 
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7.1 Построены и реконструированы 17 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги

на 25.12.2019 – 0 ед.;
на 25.12.2020 – 1 ед.;
на 25.12.2021  – 1 ед.;
на 25.12.2022  – 4 ед.;
на 25.12.2023  – 13 ед.;
на 25.12.2024 – 17 ед.

25.12.2024 К концу 2024 года обеспечена необходимая проточность гидрографической сети 
Нижней Волги

Задача национального проекта: снижение негативного воздействия затонувших судов
8. Результат федерального проекта: подъем и утилизация 95 затонувших судов на акватории реки Волги.

Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года из реки Волги извлечено и утилизировано 95 судов, влияющих на экологическое состояние рек.
Срок: 25.12.2024 

8.1. Подъем и утилизация 33 затонувших судов на акватории реки Волги

на 25.12.2019  – 0 ед.;
на 25.12.2020  – 0 ед.;
на 25.12.2021  – 0 ед.;
на 25.12.2022  – 4 ед.;
на 25.12.2023  – 23 ед.;
на 25.12.2024  – 33 ед.

25.12.2024 К концу 2024 года из реки Волги извлечено и утилизировано 33 судна, влияющих 
на экологическое состояние рек  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего (млн рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Результат федерального проекта: обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений

1.1. Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод с 0,04  до 0,01 км3/год путем за-
вершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений

105,72* 105,72 437,78 807,37 1959,89 1554,11 4970,59*

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 424,64 783,15 539,75 146,18 1893,72
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов - - - - - - -

1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 105,72* 105,72 13,14 24,22 16,70 4,52 270,02
1.1.3.1 бюджет Астраханской области 86,69* 104,13 6,57 12,11 8,35 2,26 220,11*
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований - - - - - - -
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области)
19,03* 1,59 6,57 12,11 8,35 2,26 49,91*

1.1.4. внебюджетные источники - - - - 1403,44 1403,41 2806,85
2. завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано (рекультивировано) 20 объектов)

2.1. Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано (ре-
культивировано) 2 объекта)

0,00 109,58 121,60 396,81 396,81 396,85 1421,65

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 106,29 106,29 384,91 384,91 384,93 1367,34
2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов - - - - - - -
2.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 3,29 3,29 11,90 11,90 11,92 42,30

2.1.3.1 бюджет Астраханской области 0,00 3,29 3,29 11,90 11,90 11,92 42,30
2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований - - - - - - -
2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области)
- - - - - - -

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 12,02 0,00 0,00 0,00 12,02
3. Результат федерального проекта: обеспечена расчистка участков водных объектов протяженностью 319 км

3.1. Обеспечены  расчистка участков водных объектов протяженностью 308,35 км, экологическая реабилитация 5 
водных объектов на территории Астраханской области

40,94 40,94 523,94 1971,96 2641,06 2714,73 7933,56

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 40,94 40,94 523,94 1971,96 2641,06 2714,73 7933,56

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов - - - - - - -
3.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: - - - - - - -

3.1.3.1 бюджет Астраханской области - - - - - - -
3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований - - - - - - -
3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области)
- - - - - - -

3.1.4. внебюджетные источники - - - - - - -
4. Результат федерального проекта: обеспечена экологическая реабилитация 1,5 тыс. га водных объектов Нижней Волги

4.1 Обеспечена экологическая реабилитация 5 водных объектов на территории Астраханской области 0 54,13 47,87 0 386,90 0 488,91
4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0 49,5 46,43 0 375,29 0 471,23
4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов - - - - - - -
4.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0 4,63 1,44 0 11,61 0 17,68

4.1.3.1 бюджет Астраханской области 0 4,63 1,44 0 11,61 0 17,68
4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований - - - - - - -
4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области)
- - - - - - -

4.1.4. внебюджетные источники - - - - - - -
5. Результат федерального проекта: построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги

5.1. Построены и реконструированы 20 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги 13,11* 79,71 25,67 94,87 87,9 202,70 503,96*
5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 10,60* 42,90 23,93 92,02 71,68 196,62 437,75*
5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов - - - - - - -
5.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 2,51* 36,81 1,74 2,85 16,22 6,08 66,21*
5.1.3.1 бюджет Астраханской области 2,51* 36,81 1,74 2,85 16,22 6,08 66,21*
5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований - - - - - - -
5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области)
- - - - - - -

5.1.4. внебюджетные источники - - - - - - -
6. Результат федерального проекта: подъем и утилизация 95 затонувших судов на акватории реки Волги

6.1. Подъем и утилизация 33 затонувших судов на акватории реки Волги 0,00 3,00 3,60 0,00 834,66 417,34 1258,60
6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 809,62 404,82 1214,44
6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов - - - - - - -
6.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 3,00 3,60 0,00 25,04 12,52 44,16

6.1.3.1 бюджет Астраханской области 0,00 3,00 3,60 0,00 25,04 12,52 44,16
6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований - - - - - - -
6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области)
- - - - - - -

6.1.4 внебюджетные источники - - - - - - -
Всего по региональному проекту, в том числе: 159,77* 391,49 1160,46 3270,89 6049,63 5543,31 16575,55*

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 51,54* 239,63 1125,24 3232,04 4572,46 4097,11 13318,02*
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов - - - - - - -
консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 108,23* 151,86 23,20 38,85 73,73 42,76 438,63*
бюджет Астраханской области 89,20* 151,86 16,63 26,86 69,25 36,64 390,44*

межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований - - - - - - -
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области) 19,03* 0,00 6,57 11,99 4,48 6,12 48,19*
внебюджетные источники - - 12,02 - 1403,44 1403,44 2818,90

*  В 2019 году не  были освоены (либо частично освоены) средства федерального бюджета и средства бюджета Астраханской области по направлениям «Построены и реконструированы 20 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги» и «Обеспечено сокращение отведения в реку 
Волгу загрязненных сточных вод с 0,04  до 0,01 км3/год путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений». 

5. Участники регионального проекта
№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководительь Занятость в проекте (процентов)

1. Руководитель регионального проекта Краснов И.О. Руководитель службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

20

2. Администратор регионального
 проекта

Ярцева О.В. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Краснов И.О.,
руководитель службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

20

Общие организационные мероприятия по проекту
3. Участник регионального проекта Бойправ О.Н. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Астраханской области
Иванников А.А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

20

4. Участник регионального проекта Брынцев Ю.Ю. Начальник отдела охраны окружающей среды службы природопользо-
вания и охраны окружающей среды Астраханской области 

Краснов И.О.,
руководитель  службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

20

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод с 0,04  до 0,01 км3/год путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений
5. Ответственный за достижение результата регионального проекта Иванников А.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-

ханской области
Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

20

6. Участник регионального проекта Бойправ О.Н. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Иванников А.А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

20

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
7. Ответственный за достижение результата регионального проекта Иванников А.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-

ханской области 
Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

20

8. Участник регионального проекта Бойправ О.Н. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Иванников А.А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

20

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод,
сбрасываемых в реку Волгу,  на соответствие нормативам

9. Ответственный за достижение результата регионального проекта Иванников А.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области 

Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

20

10. Участник регионального проекта Бойправ О.Н. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Иванников А.А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

20

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано (рекультивировано) 2 объекта)
11. Ответственный за достижение результата регионального проекта Краснов И.О. Руководитель службы природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области
Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

20

12. Администратор регионального проекта Ярцева О.В. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Краснов И.О.,
руководитель службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области 

20
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13. Участник регионального проекта Брынцев Ю.Ю. Начальник отдела охраны окружающей среды службы природопользо-
вания и охраны окружающей среды Астраханской области 

Краснов И.О.,
руководитель службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

20

Обеспечена  расчистка участков водных объектов протяженностью 308,35 км
14. Ответственный за достижение результата регионального проекта Краснов И.О. Руководитель службы природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области
Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

20

15. Администратор  регионального  проекта Ярцева О.В. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области 

Краснов И.О.,
руководитель  службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

20

Обеспечена экологическая реабилитация 5 водных объектов на территории Астраханской области
16. Ответственный за достижение результата регионального проекта Краснов И.О. Руководитель службы природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области
Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

20

17. Администратор регионального проекта Ярцева О.В. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области 

Краснов И.О.,
руководитель службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

20

Построены и реконструированы 17 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги
18. Ответственный за достижение результата регионального проекта Иванников А.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-

ханской области
Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

20

19. Ответственный за достижение результата регионального проекта Краснов И.О. Руководитель службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

20

20. Администратор регионального проекта Ярцева О.В. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Краснов И.О.,
руководитель службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

20

Подъем и утилизация 33 затонувших судов на акватории реки Волги
21. Ответственный за достижение результата регионального проекта Краснов И.О. Руководитель службы природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области
Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

20

22. Администратор регионального проекта Ярцева О.А. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области 

Краснов И.О.
руководитель службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

20

23. Участники регионального проекта главы муниципальных образований Астраханской области Шарыкин А.В., вице-губернатора – председатель Правитель-
ства Астраханской области

20

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень контроля

Начало Окончание
1. Результат «Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу за-

грязненных сточных вод с 0,04  до 0,01 км3/год путем завершения 
работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных 
сооружений»

- 25.12.2019
25.12.2020
25.12.2021
25.12.2022
25.12.2023
25.12.2024

Иванников А.А.,
министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Итоговый отчет

К концу 2024 года совокупная мощность очистных соору-
жений позволит снизить объем загрязненных сточных вод 

с 0,04 до 0,01 км³/год

ПК
(проектный комитет при Губернаторе Астраханской 

области)

1.1 Контрольная точка «Выполнена разработка проектно-сметной до-
кументации по реконструкции очистных сооружений г. Астрахани»

- 31.12.2019 Бойправ О.Н.,
заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области

Акт ВПО
(ведомственный проектный офис)

1.1.1 Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации 
по реконструкции очистных сооружений канализации СОСК МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал»

01.03.2019 31.12.2019 Бойправ О.Н.,
заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области

Акт ВПО

1.1.2 Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по 
реконструкции очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. 
Астрахани «Астрводоканал»

01.03.2019 31.12.2019 Бойправ О.Н.,
заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области

Акт ВПО

1.2. Контрольная точка  «Представлен отчет об использованиии меж-
бюджетных трансфертов в 2019 году» 

- 15.01.2020 Бойправ О.Н.,
заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области, 
Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет ВПО

1.2.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.3. Контрольная точка. 
«С субъектом Российской Федерации заключены соглашения о 
предоставлении межбюджетных трансфертов» 

- 15.02.2021 Иванников А.А.,
министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Соглашение ПК

1.3.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.4 Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику» - 01.07.2021 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Договор ВПО

1.4.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.5 Контрольная точка «Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз»

- 25.05.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.5.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.6 Контрольная точка «Получено разрешение на строительство» - 01.07.2021 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.6.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.7 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-мон-
тажных работ завершен»

- 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Акт ВПО

1.7.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.8 Контрольная точка «Оборудование приобретено» - 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.8.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.9 Контрольная точка «Оборудование установлено» - 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.9.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.10 Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию» - 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.10.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.11 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.11.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.12 Контрольная точка «Заключение органа государственного строи-
тельного надзора получено»

- 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.12.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.13 Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию»

- 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.13.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.14 Контрольная точка «Государственная регистрация права на объ-
ект недвижимого имущества произведена»

- 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.14.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.15 Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании меж-
бюджетных трасфертов за 2023 год»

- 15.01.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области,
Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

1.15.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.16 Контрольная точка «С субъектом Российской Федерации заключе-
ны соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов» 

- 15.02.2022 Иванников А.А.,
министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Соглашение ПК

1.16.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.17 Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику» - 01.07.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Договор ВПО

1.17.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.18 Контрольная точка «Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз»

- 25.05.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.18.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.19 Контрольная точка «Получено разрешение на строительство» - 01.07.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.19.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.20 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-мон-
тажных работ завершен»

- 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Акт ВПО

1.20.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.21 Контрольная точка «Оборудование приобретено» - 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.21.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.22 Контрольная точка «Оборудование установлено» - 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.22.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.23 Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию» - 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.23.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.24 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.24.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.25 Контрольная точка «Заключение органа государственного строи-
тельного надзора получено»

- 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.25.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.26 Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию»

- 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.26.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.27 Контрольная точка «Государственная регистрация права на объ-
ект недвижимого имущества произведена»

- 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

1.27.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

1.28 Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании меж-
бюджетных трасфертов за 2024 год»

- 15.01.2025 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области,
Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

1.28.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

2. Результат «Утверждены региональные программы по строитель-
ству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений пред-
приятий водопроводно-канализационного хозяйства»

- 01.10.2019 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Итоговый отчет

Разработаны и утверждены  региональные программы по 
строительству и реконструкции (модернизации) очистных 
сооружений предприятий  водопроводно-канализацион-

ного хозяйства

ПК

2.1 Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу форми-
рования и тематике документа»

01.05.2019 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО
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2.1.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

2.2 Контрольная точка «Документ разработан» 01.06.2019 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

2.2.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

2.3 Контрольная точка «Минстроем России рассмотрена на соот-вет-
ствие Методическим рекомендациям предоставленная регио-
нальная программа»

01.07.2019 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

2.3.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

2.4 Контрольная точка «Документ утвержден» 01.08.2019 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

2.4.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

2.5 Контрольная точка «Документ опубликован» 01.08.2019 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

2.5.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

3. Результат «В отношении предприятий водопроводно-канализа-
ционного
хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасы-
ваемых в реку Волгу, на соответствие нормативам»

- 01.08.2019 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Итоговый отчет

Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки 
сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие 
нормативам  в разрезе субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, участвующих в феде-

ральном проекте, включающий в том числе информацию 
о количестве объектов, их основных характеристиках, 

состоянии  и проблемных вопросах

ПК

3.1 Контрольная точка «Утверждены методические рекомендации по 
оценке состояния систем очистки сточных вод, сбрасываемых в 
реку Волгу, на соответствие нормативам» 

31.01.2019 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

3.1.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

3.2 Контрольная точка
 «Утвержден согласованный с Минприроды России сводный отчет 
о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых 
в реку Волгу» 

01.05.2019 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

3.2.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

3.3 Контрольная точка «В Минстрой России предоставлен сводный 
отчет об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, 
сбрасываемых в реку Волгу»

01.08.2019 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Отчет ВПО

3.3.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

4. Результат «Завершена ликвидация (рекультивация) объектов 
накопленного экологического вреда (ликвидировано (рекультиви-
ровано) 2 объекта)»

- 25.12.201925.12.202025.12.
202125.12.202225.12.20232

5.12.2024

Краснов И.О.,
руководитель службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области 

Итоговый отчет

К 2024 году будет ликвидировано (рекультивировано) 2 
объекта накопленного экологического вреда, представля-

ющих угрозу реке Волге

ПК

4.1. Контрольная точка 
«С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о 
предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации меж-
бюджетных трансфертов»

- 23.12.2019 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Соглашение ПК

4.1.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

4.2 Контрольная точка «Работы выполнены (ликвидирован (рекульти-
вирован) 1 объект накопленного экологического вреда, представ-
ляющий угрозу реке Волге)»

- 25.12.2021 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт РПО

4.2.1 Мероприятие «Экологическая реабилитация объекта «Соколов-
ские ямы» в Приволжском районе Астраханской области»

10.01.2020 25.12.2021 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ВПО

4.3 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трасфертов за 2021 год» 

- 15.01.2022 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области 

Отчет РПО

4.3.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

4.4. Контрольная точка «С субъектом Российской Федерации заключе-
но соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов»

- 25.12.2021 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Соглашение ПК

4.4.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

4.5. Контрольная точка «Работы выполнены (ликвидирован (рекульти-
вирован) 1 объект накопленного экологического вреда, представ-
ляющий угрозу реке Волге)»

- 25.12.2024 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт РПО

4.5.1 Мероприятие «Экологическая реабилитация объекта «Нефтяные 
ямы и резервуарный парк бывшей нефтебазы и рекультивация зе-
мель в р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области»

10.01.2022 25.12.2024 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ВПО

4.6 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трансфертов за 2024 год» 

- 15.01.2025 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области 

Отчет РПО

4.6.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5. Результат «Обеспечена расчистка участков водных объектов про-
тяженностью 308,35 км» 

- 25.12.2019
25.12.2020
25.12.2021
25.12.2022
25.12.2023
25.12.2024

Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Итоговый отчет

К концу 2024 года улучшена пропускная способность 
естественных водотоков и восстановлено благоприятное 
экологическое состояние уникальных водных объектов 

Нижней Волги

ПК

5.1 Контрольная точка «Обеспечена расчистка 3,12 км пр. Царев в 
Приволжском районе Астраханской области в 2019 году»

- 30.12.2019 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ВПО

5.1.1 Мероприятие «Проведение работ по расчистке 1,0 км пр. Царев в 
Приволжском районе Астраханской области»

01.01.2019 31.05.2019 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ВПО

5.1.2 Мероприятие «Проведение работ по расчистке 2,12 км пр. Царев 
в Приволжском районе Астраханской области»

01.06.2019 01.12.2019 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ВПО

5.2 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трансфертов за 2019 год»

- 15.01.2020 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

5.2.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.3 Контрольная точка «Утвержден перечень мероприятий, направ-
ленных на достижение целевых прогнозных показателей и фи-
нансируемых за счет средств, предоставленных в виде субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта 
«Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Эколо-
гия» на 2020 год Астраханской области» 

- 15.02.2020 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК

5.3.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.4 Контрольная точка «Актулиазирован перечень мероприятий, 
напрален-ных на устойчивое фун-кционирование водохозяйствен-
ного комплекса Нижней Волги на период 2020-2022 годов»

- 01.08.2020 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК

5.4.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.5 Контрольная точка «Работы по расчистке, запланированные в 
2020 году, выполнены»

- 25.04.2020 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ВПО

5.5.1 Мероприятие «Выполнены работы по расчистке 14,1 км пр. Царев 
в Приволжском районе Астраханской области»

10.01.2020 25.04.2020 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ВПО

5.6 Контрольная точка «Работа по разработке проектно-сметной до-
кументации 5 водных объектов выполнена»

- 25.12.2020 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

5.6.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.7 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трансфертов за 2020 год»

- 15.01.2021 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

5.7.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.8 Контрольная точка «Утвержден перечень мероприятий, направ-
ленных на достижение целевых прогнозных показателей и фи-
нансируемых за счет средств, предоставленных в виде субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта 
«Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Эколо-
гия» на 2021 год Астраханской области»

- 15.02.2021 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК

5.8.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.9 Контрольная точка «Актуализирован перечень мероприятий, 
направленных на устойчивое функционирование водохозяйствен-
ного комплекса Нижней Волги на период 2021-2023 годов»

- 01.08.2021 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК

5.9.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.10 Контрольная точка «Работы, запланированные в 2021 году, 
выполнены»

- 25.12.2021 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ВПО

5.10.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.11 Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании меж-
бюджетных трансфертов за 2021 год»

- 15.01.2022 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

5.11.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.12 Контрольня точка «Утвержден перечень мероприятий, направлен-
ных на достижение целевых прогнозных показателей и финанси-
руемых за счет средств, предоставленных в виде субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий федерального проекта «Оздо-
ровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» на 
2022 год Астраханской области»

- 15.02.2022 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК

5.12.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.13 Контрольная точка «Актуализирован перечень мероприятий, 
направленных на устойчивое функционирование водохозяйствен-
ного комплекса Нижней Волги на период 2022-2024 годов»

- 01.08.2022 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК

5.13.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.14 Контрольная точка «Работы, запланированные в 2022 году, 
выполнены»

- 25.12.2022 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ВПО

5.14.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.15 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трансфертов за 2022 год»

- 15.01.2023 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

5.15.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.16 Контрольная точка «Утвержден перечень мероприятий, направ-
ленных на достижение целевых прогнозных показателей и фи-
нансируемых за счет средств, предоставленных в виде субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта 
«Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Эколо-
гия» на 2023 год» 

- 15.02.2023 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК

5.16.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.17 Контрольная точка «Актуализирован перечень мероприятий, 
направленных на устойчивое функционирование водохозяйствен-
ного комплекса Нижней Волги на период 2023-2024 годов»

- 01.08.2023 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК
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5.17.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.18 Контрольная точка «Работы, запланированные в 2023 году, 
выполнены»

- 25.12.2023 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ВПО

5.18.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.19 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трансфертов за 2023 год»

- 15.01.2024 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

5.19.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.20 Контрольная точка «Утвержден перечень мероприятий, направ-
ленных на достижение целевых прогнозных показателей и фи-
нансируемых за счет средств, предоставленных в виде субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта 
«Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Эколо-
гия» на 2024 год Астраханской области» 

- 15.02.2024 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель  Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК

5.20.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.21 Контрольная точка «Актуализирован перечень мероприятий, 
направленных на устойчивое функционирование водохозяйствен-
ного комплекса Нижней Волги на 2024 год»

- 01.08.2024 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК

5.21.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.22 Контрольная точка «Работы, запланированные в 2024 году, 
выполнены»

- 25.12.2024 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ВПО

5.22.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

5.23 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трансфертов за 2024 год»

- 15.01.2025 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

5.23.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

6. Результат «Обеспечена экологическая реабилитация 5  водных 
объектов Нижней Волги»

- 25.12.2019
25.12.2020
25.12.2021
25.12.2022
25.12.2023
25.12.2024

Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Итоговый отчет

К концу 2024 года улучшена пропускная способность 
естественных водотоков и восстановлено благоприятное 
экологическое состояние уникальных водных объектов 

Нижней Волги

ПК

6.1 Контрольная точка «С субъектом Российской Федерации заключе-
но соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов»

- 25.12.2019 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК

6.1.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

6.2 Контрольная точка «Работы по экологической реабилитации  во-
дного объекта ер.Казачий  в 2021 году выполнены»

- 25.12.2021 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ВПО

6.2.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

6.3 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трансфертов за 2021 год»

- 15.01.2022 Краснов И.О.,  руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

6.3.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

6.4 Контрольная точка 
«С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о 
предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации меж-
бюджетных трансфертов»

- 15.02.2023 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Прочий тип документов ПК

6.4.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

6.5 Контрольная точка «Работы по экологической реабилитации  во-
дных объектов в 2023 году выполнены»

- 25.12.2023 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ВПО

6.5.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

6.6 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трансфертов за 2023 год»

- 15.01.2024 Краснов И.О.,  руководитель  службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

6.6.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

6.7 Контрольная точка «Работы по экологической реабилитации  во-
дных объектов в 2024 году выполнены»

- 25.12.2024 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ВПО

6.7.1 Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствует» - -

6.8 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трансфертов за 2024 год»

- 15.01.2025 Краснов И.О.,  руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

6.8.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7. Результат «Построены и реконструированы 17 водопропускных 
сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги»

- 25.12.2019
25.12.2020
25.12.2021
25.12.2022
25.12.2023
25.12.2024

Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области,
Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области 

Итоговый отчет

К концу 2024 года обеспечена необходимая проточность 
гидрографической сети Нижней Волги

ПК

7.1 Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику» - 11.07.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Договор ВПО

7.1.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.2 Контрольная точка «Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз»

- 15.01.2020 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.2.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.3 Контрольная точка «Получено разрешение на строительство» - 10.01.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.3.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.4 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-мон-
тажных работ завершен»

- 01.12.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Акт ВПО

7.4.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.5 Контрольная точка «Оборудование приобретено» - 01.12.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.5.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.6 Контрольная точка «Оборудование установлено» - 01.12.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.6.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.7 Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию» - 01.12.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.7.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.8 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 01.12.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.8.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.9 Контрольная точка «Заключение органа государственного строи-
тельного надзора получено»

- 01.12.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.9.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.10 Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию»

- 01.12.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.10.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.11 Контрольная точка «Государственная регистрация права на объ-
ект недвижимого имущества произведена»

- 01.12.2020 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.11.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.12 Контрольная точка «Работы по разработке проектной документа-
ции, запланированные в 2020 году, выполнены»

- 25.12.2020 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.12.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.13 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трансфертов за 2020 год»

- 15.01.2021 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области,
Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

7.13.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.14 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-мон-
тажных работ завершен»

- 01.12.2021 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Акт ВПО

7.14.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.15 Контрольная точка «Оборудование приобретено» - 01.12.2021 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.15.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.16 Контрольная точка «Оборудование установлено» - 01.12.2021 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.16.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.17 Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию» - 01.12.2021 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.17.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.18 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 01.12.2021 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.18.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.19 Контрольная точка «Заключение органа государственного строи-
тельного надзора получено»

- 01.12.2021 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.19.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.20 Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию»

- 01.12.2021 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.20.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.21 Контрольная точка «Государственная регистрация права на объ-
ект недвижимого имущества произведена»

- 01.12.2021 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.21.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -
7.22 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-

бюджетных трансфертов за 2021 год»
- 15.01.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Астраханской области,
Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

7.22.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.23 Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику» - 11.07.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Договор ВПО

7.23.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.24 Контрольная точка «Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз»

- 15.01.2022 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.24.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.25 Контрольная точка «Получено разрешение на строительство» - 01.07.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.25.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.26 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-мон-
тажных работ завершен»

- 01.12.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Акт ВПО
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7.26.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.27 Контрольная точка «Оборудование приобретено» - 01.12.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.27.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.28 Контрольная точка «Оборудование установлено» - 01.12.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.28.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.29 Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию» - 01.12.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.29.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.30 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 01.12.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.30.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.31 Контрольная точка «Заключение органа государственного строи-
тельного надзора получено»

- 01.12.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.31.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.32 Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию»

- 01.12.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.32.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.33 Контрольная точка «Государственная регистрация права на объ-
ект недвижимого имущества произведена»

- 01.12.2022 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.33.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.34 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трасфертов за 2022 год»

- 15.01.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области,
Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

7.34.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.35 Контрольная точка «С субъектом Российской Федерации заключе-
но соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов»

- 15.02.2023 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Соглашение ПК

7.35.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.36 Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику» - 11.07.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Договор ВПО

7.36.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.37 Контрольная точка «Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз»

- 15.01.2023 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.37.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.38 Контрольная точка «Получено разрешение на строительство» - 01.07.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.38.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.39 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-мон-
тажных работ завершен»

- 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Акт ВПО

7.39.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.40 Контрольная точка «Оборудование приобретено» - 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.40.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.41 Контрольная точка «Оборудование установлено» - 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.41.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.42 Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию» - 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.42.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.43 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.43.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.44 Контрольная точка «Заключение органа государственного строи-
тельного надзора получено»

- 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.44.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.45 Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию»

- 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.45.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.46 Контрольная точка «Государственная регистрация права на объ-
ект недвижимого имущества произведена»

- 01.12.2023 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.46.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.47 Контрольная точка «Работы по разработке проектной документа-
ции, запланированные в 2023 году, выполнены»

- 25.12.2023 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.47.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.48 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трасфертов за 2023 год»

- 15.01.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области,
Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

7.48.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.49 Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику» - 01.07.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Договор ВПО

7.49.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.50 Контрольная точка «Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз»

- 15.01.2024 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.50.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.51 Контрольная точка «Получено разрешение на строительство» - 01.07.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.51.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.52 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-мон-
тажных работ завершен»

- 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Акт ВПО

7.52.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.53 Контрольная точка «Оборудование приобретено» - 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.53.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.54 Контрольная точка «Оборудование установлено» - 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.54.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.55 Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию» - 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.55.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.56 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.56.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.57 Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию»

- 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.57.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.58 Контрольная точка «Государственная регистрация права на объ-
ект недвижимого имущества произведена»

- 01.12.2024 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ВПО

7.58.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

7.59 Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании меж-
бюджетных трасфертов за 2024 год»

- 15.01.2025 Иванников А.А., министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области
Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет РПО

7.59.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

8. Результат «Подъем и утилизация 33 затонувших судов на аквато-
рии реки Волги»

- 25.12.2019
25.12.2020
25.12.2021
25.12.2022
25.12.2023
25.12.2024

Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области 

Итоговый отчет

К концу 2024 года из реки Волги извлечено и утилизирова-
но 33 судна, влияющих на экологическое состояние рек

ПК

8.1 Контрольная точка «С субъектом Российской Федерации заключе-
но соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов»

- 15.02.2023 Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

Соглашение ПК

8.1.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

8.2 Контрольная точка «Работы по поднятию и утилизации судов из 
акватории реки Волги, запланированные в 2023 году, выполнены»

- 25.12.2023 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области 

Акт РПО

8.2.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

8.3 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трасфертов  за 2023 год»

- 15.01.2024 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области 

Отчет РПО

8.3.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

8.4 Контрольная точка «Работы по поднятию и утилизации судов из 
акватории реки Волги, запланированные в 2023 году, выполнены»

- 25.12.2024 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области 

Акт РПО

8.4.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -

8.5 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-
бюджетных трасфертов за 2024 год» 

- 15.01.2025 Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области 

Отчет РПО

8.5.1 Мероприятие «Мероприятие по контрольной точке отсутствует» - -
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Приложение № 8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.09.2020 № 414-П

Приложение № 13
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 
Краткое наименование регионального проекта «Сохранение

биоразнообразия»
Срок начала и окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024

Куратор регионального проекта Шарыкин А.В., вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области 
Руководительь регионального проекта (РРП) Краснов И.О., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
Администратор регионального проекта Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды 

Астраханской области
Связь с государственными программами Российской Федерации Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы 
Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа Астраханской области «Охрана окружающей среды Астраханской области» 

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: сохранение биологического разнообразия, в том числе создание не менее 10 особо охраняемых природных территорий регионального значения  
№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата
1. Количество новых 

созданных особо охраняемых природных территорий, ед. (на-
растающим итогом)

основной 0 01.08.2018 1 2 4 6 8 10 11

2. Прирост общей площади особо охраняемых природных терри-
торий, тыс.га (нарастающим итогом)

основной 0 01.08.2018 0,062 0,101 0,242 0,402 0,572 0,742 0,822

3. Общее количество особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, ед. (нарастающим итогом) дополнительный 50 01.08.2018 50 51 53 55 57 59 60

4. Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, доля единиц

дополнительный 1 01.08.2018 1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

5. Увеличение количества посетителей на особо охраняемых 
природных территориях, тыс. человек

основной 2,6 01.08.2018 2,6 3,75 5,0 6,0 7,5 9,0 10,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата
Задача национального проекта: увеличение площади особо охраняемых природных территорий  не менее чем на 5 млн га

1. Результат федерального проекта: увеличение площади ООПТ не менее чем на 5 млн га за счет создания не менее 24 новых ООПТ.
Характеристика результата федерального проекта: к концу 2019 года создано не менее 12 ООПТ общей площадью не менее 3 млн га; к концу 2020 года создано не менее 15 ООПТ общей площадью не менее 3,5 млн га; к концу 2021 года создано не менее 20 новых ООПТ общей площадью не 
менее 4 млн га; к концу 2024 года создано не менее 24 новых ООПТ общей площадью не менее 5 млн га.
Срок реализации результата федерального проекта: 2019-2024 гг.

    1.1. Результат регионального проекта: 
к концу 2024 года увеличена площадь ООПТ не менее чем на 0,8 тыс. га за счет создания 10 новых ООПТ регионального значения, а также проведены организационные и 
кадастровые работы

К концу 2024 года создано 10 новых ООПТ общей площадью не менее чем 0,8 тыс.га и разработаны землеустрои-
тельные дела, и  сведения о границах 10 ООПТ внесены в ЕГРН

Задача национального проекта: сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных (численность семи ключевых редких видов животных увеличена суммарно не менее чем на 21779 особей)
2. Результат федерального проекта: сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных.

Характеристика результата федерального проекта:  к концу 2019 года утвержден список редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; к концу 2019 года определен перечень редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции; к концу 2019 года разработаны и утверждены нормативные и методические документы по вопросам сохранения биоразнообразия и реинтродукции редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного мира; реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких видов животных, включенных в перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяций (не менее 10)
Срок реализации результата федерального проекта: 2019-2024 гг.

2.1. Результат регионального проекта:
к 2024 году реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида – антилопы Сайги, численность 
сайгака на территории заказника «Степной» увеличена с 3500 до 6000 особей

К концу 2019 года определен перечень.
К концу 2019 года разработаны и утверждены нормативные и методические документы по вопросам реинтродукции 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.
К 2021 году разработаны и утверждены стратегии сохранения и программы по реинтродукции редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного мира

Задача национального проекта: увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях
3. Результат федерального проекта: увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4,0 млн человек. 

Характеристика результата федерального проекта: создана и развита инфраструктура для экологического туризма в национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования.
Срок реализации результата федерального проекта: 2019-2024 гг.

3.1. Результат регионального проекта: увеличение количества посетителей на ООПТ регионального значения не менее чем на 10,0 тыс.человек К концу 2019 года на территории Астраханской области создан туристический портал по продвижению экологиче-
ского туризма на ООПТ.
К концу 2021 года созданы и обустроены 6 туристических маршрутов.
К концу 2024 года открыты и обустроены 12 туристических маршрутов

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн рублей)

Всего (млн рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Результат федерального проекта: к  концу 2024 года проведены организационные и кадастровые работы для 24 новых ООПТ; создано 11 охранных зон вокруг действующих ООПТ  

1.1. Результат регионального проекта:
к концу 2024 года увеличена площадь ООПТ не менее чем на 0,8 тыс. га за счет создания 10 новых ООПТ региональ-
ного значения, а также проведены организационные и кадастровые работы

0,44 0,97 1,9464 1,9464 1,9464 1,9464 0,9732 9,7288

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 0,44 0,97 1,9464 1,9464 1,9464 1,9464 0,973 9,7288

1.1.3.1. бюджет Астраханской области 0,44 0,97 1,9464 1,9464 1,9464 1,9464 0,973 9,7288

1.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.3. местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Результат федерального проекта: к концу 2024 года реинтродуцированы редкие виды животных из перечня, в том числе увеличена их численность

2.1. К 2024 году реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчез-
новения особо ценного вида – антилопы Сайги, численность сайгака на территории заказника «Степной» увеличена 
с 3500 до 6000 особей

0 0,0 1,0399 4,3935 4,44188 4,50918 4,55461 18,93907

2.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 0 0,0 1,0399 4,3935 4,4418 4,50918 4,55461 18,93907

2.1.3.1. бюджет Астраханской области 0 0,0 1,0399 4,3935 4,4418 4,50918 4,55461 18,93907

2.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3.3. местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Результат федерального проекта: к концу 2024 года в 32 национальных парках созданы  комфортные условия проживания. Туристский поток увеличен до 4,3 млн человек

3.1. Результат регионального проекта:
увеличение количества посетителей на ООПТ регионального значения не менее чем на 10,0 тыс.чел.

0 0,34 1,0955 1,1492 1,1389 0,279 1,784 5,786

3.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 0 0,34 1,0955 1,1492 1,1389 0,279 1,784 5,786

3.1.3.1. бюджет Астраханской области 0 0,34 1,0955 1,1492 1,1389 0,279 1,784 5,786

3.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3.3. местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,44 1,31 4,0818 7,4891 7,5271 6,73458 7,31181 34,45387

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0

консолидированный бюджет Астраханской области 0,44 1,31 4,0818 7,4891 7,5271 6,73458 7,31181 34,45387

- в том числе: бюджет Астраханской области 0,44 1,31 4,0818 7,4891 7,5271 6,73458 7,31181 34,45387

- местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Участники регионального проекта

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководительь Занятость в проекте (процентов)

1. Руководитель регионального проекта (РРП) Краснов И.О.  Руководитель службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области

5

2. Администратор регионального проекта Иванов М. В.  Начальник отдела государственного охотничьего надзо-
ра и охраны животного мира службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Краснов И.О.,  руководитель службы природополь-
зования и охраны окру-жающей среды Астраханской 
области

100

Общие организационные мероприятия по проекту

1. Руководитель проектной группы Иванов М.В. Начальник отдела государственного охотничьего надзо-
ра и охраны животного мира службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Краснов И.О.,  руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

100

2. Участник проекта Калмыков В.Г. Директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функ-
ционирования государственного природного заказника 
«Степной» Астраханской области»

Краснов И.О.,  руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50

3. Участник проекта Бобров С.Ф. Директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функци-
онирования северных ООПТ регионального значения»

Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50

4 Участник проекта Сулейманов Р.Р. Директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функци-
онирования южных ООПТ регионального значения и 
ГООХ «Астраханское»

Краснов И.О.,  руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50

Результаты регионального проекта:
- к концу 2024 года увеличена площадь ООПТ не менее чем на 0,8 тыс. га за счет создания 10 новых ООПТ регионального значения, а также проведены организационные и кадастровые работы;
- к 2024 году реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида – антилопы Сайги, численность сайгака на территории заказника «Степной» увеличена с 3500 до 6000 особей;
- увеличение количества посетителей на ООПТ регионального значения не менее чем на 10,0 тыс.человек.

1. Ответственный за достижение результата регионального проекта Иванов М.В. Начальник отдела государственного охотничьего надзо-
ра и охраны животного мира службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Краснов И.О., руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

100

2. Участник регионального проекта Кущенко Н.В. Государственный инспектор отдела государственного 
охотничьего надзора и охраны животного мира служ-
бы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

Иванов М.В., начальник отдела государственного охот-
ничьего надзора и охраны животного мира службы при-
родопользования и охраны окружающей среды Астра-
ханской области

100
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3. Участник регионального проекта Тимиркаева А.З. Государственный инспектор отдела государственного 
охотничьего надзора и охраны животного мира служ-
бы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

Иванов М.В., начальник отдела государственного охот-
ничьего надзора и охраны животного мира службы при-
родопользования и охраны окружающей среды Астра-
ханской области

100

4. Участник регионального проекта Калмыков В.Г. Директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функ-
ционирования государственного природного заказника 
«Степной» Астраханской области»

Краснов И.О.,  руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50

5. Участник регионального проекта Бобров С.Ф. Директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функци-
онирования северных ООПТ регионального значения»

Краснов И.О.,  руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50

6. Участник регионального проекта Сулейманов Р.Р. Директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функци-
онирования южных ООПТ регионального значения и 
ГООХ «Астраханское»

Краснов И.О.,  руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»                                                                                                        

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ 
п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень контроля

Начало Окончание
1. К концу 2024 года увеличена площадь ООПТ не менее 

чем на 0,8 тыс. га за счет создания 10 новых ООПТ регио-
нального значения, а также провелены организационные и 
кадастровые работы

01.01.2019 31.12.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области ПК

1.1.1. Подготовка материалов комплексного экологического 
обследования, обосновывающих необходимость создания 
ООПТ регионального значения, согласование с заинтере-
сованными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления

01.01.2019 09.08.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Материалы комплексного экологического обследования ВПО

1.1.2. Разработка проекта решения Правительства Астраханской 
области о создании ООПТ регионального значения и согла-
сование в установленном порядке

09.08.2019 18.11.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Постановление Правительства Астраханской области ВПО

1.1.3. Проведение землеустроительных работ для внесения све-
дений о границах ООПТ в ЕГРН

18.11.2019 31.12.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Уведомление  Росреестра о внесении сведений в ЕГРН ВПО

1.1. увеличена площадь ООПТ регионального значения не 
менее чем на 0,1 тыс.га за счет создания  1 нового ООПТ 
регионального значения (в 2019 году)

01.01.2019 31.12.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области РПО

1.2.1. Подготовка материалов комплексного экологического 
обследования, обосновывающих необходимость создания 
ООПТ регионального значения, согласование с заинтере-
сованными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления

01.01.2020 30.07.2020 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Материалы комплексного экологического обследования ВПО

1.2.2. Разработка проектов решений Правительства Астраханской 
области о создании ООПТ регионального значения и согла-
сование в установленном порядке

30.07.2020 31.10.2020 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Постановления Правительства Астраханской области ВПО

1.2.3. Проведение землеустроительных работ для внесения све-
дений о границах 2 новых ООПТ в ЕГРН

31.10.2020 31.12.2020 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Уведомление Росреестра о внесении сведений в ЕГРН ВПО

1.2. Увеличена площадь ООПТ не менее чем на 0,2 тыс.га за 
счет создания 2 новых ООПТ регионального значения (в 
2020 году)

01.01.2020 25.12.2020 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области РПО

1.3.1. Подготовка материалов комплексного экологического 
обследования, обосновывающих необходимость создания 
ООПТ регионального значения, согласование с заинтере-
сованными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления

01.01.2021 30.07.2021 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Материалы комплексного экологического обследования ВПО

1.3.2. Разработка проектов решений Правительства Астраханской 
области о создании ООПТ регионального значения и согла-
сование в установленном порядке

30.07.2021 31.10.2021 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Постановления Правительства Астраханской области ВПО

1.3.3. Проведение землеустроительных работ для внесения све-
дений о границах 2 новых ООПТ в ЕГРН

31.10.2021 31.12.2021 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Уведомление Росреестра о внесении сведений в ЕГРН ВПО

1.3. Увеличена площадь  ООПТ не менее чем на 0,1 тыс.га за 
счет создания 2 новых ООПТ регионального значения (в 
2021 году)

01.01.2021 31.12.2021 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области РПО

1.4.1. Подготовка материалов комплексного экологического 
обследования, обосновывающих необходимость создания 
ООПТ регионального значения, согласование с заинтере-
сованными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления

01.01.2022 30.07.2022 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Материалы комплексного экологического обследования ВПО

1.4.2. Разработка проектов решений Правительства Астраханской 
области о создании ООПТ регионального значения и согла-
сование в установленном порядке

30.07.2022 31.10.2022 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Постановления Правительства Астраханской области ВПО

1.4.3. Проведение землеустроительных работ для внесения све-
дений о границах 2 новых ООПТ в ЕГРН

31.10.2022 31.12.2022 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Уведомление Росреестра о внесении сведений в ЕГРН ВПО

1.4. Увеличена площадь  ООПТ не менее чем на 0,2 тыс.га за 
счет создания 2 новых ООПТ регионального значения ( в 
2022 году)

01.01.2022 31.12.2022 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области РПО

1.5.1. Подготовка материалов комплексного экологического 
обследования, обосновывающих необходимость создания 
ООПТ регионального значения, согласование с заинтере-
сованными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления

01.01.2023 30.07.2023 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Материалы комплексного экологического обследования ВПО

1.5.2. Разработка проектов решений Правительства Астраханской 
области о создании ООПТ регионального значения и согла-
сование в установленном порядке

30.07.2023 31.10.2023 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Постановления Правительства Астраханской области ВПО

1.5.3. Проведение землеустроительных работ для внесения све-
дений о границах 2 новых ООПТ в ЕГРН

31.10.2023 31.12.2023 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Уведомление
Росреестра о внесении сведений в ЕГРН

ВПО

1.5. Увеличена площадь  ООПТ не менее чем на 0,2 тыс.га за 
счет создания 2 новых ООПТ регионального значения (в 
2023 году)

01.01.2023 31.12.2023 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области РПО

1.6.1. Подготовка материалов комплексного экологического 
обследования, обосновывающих необходимость создания 
ООПТ регионального значения, согласование с заинтере-
сованными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления

01.01.2024 30.07.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Материалы комплексного экологического обследования ВПО

1.6.2. Разработка проектов решений Правительства Астраханской 
области о создании ООПТ регионального значения и согла-
сование в установленном порядке

30.07.2024 31.10.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Постановление Правительства Астраханской области ВПО

1.6.3. Проведение землеустроительных работ для внесения све-
дений о границах  новой ООПТ в ЕГРН

31.10.2024 31.12.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Уведомление 
Росреестра о внесении сведений в ЕГРН

ВПО

1.6.4. Увеличена площадь  ООПТ не менее чем на 0,1 тыс.га за 
счет создания 1 нового ООПТ регионального значения

01.01.2024 31.12.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области РПО

1.6. К концу 2024 года создано 10 новых ООПТ  общей площа-
дью не менее чем 0,8 тыс.га, разработаны землеустрои-
тельные дела, сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН

31.12.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Отчет, постановления Правительства Астраханской области ВПО

2. К 2024 году реализованы мероприятия по восстановлению 
и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой 
исчезновения особо ценного вида – антилопы Сайги, 
численность сайгака на территории заказника «Степной» 
увеличена с 3500 до 6000 особей

01.01.2019 31.12.2021 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Перечень ПК

2.1.1. Разработаны и утверждены нормативные и методические 
документы по вопросам реинтродукции редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения объектов животного мира

01.01.2019 31.12.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Проекты актов службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

ВПО

2.1.2. Разработаны и утверждены стратегии сохранения и про-
граммы по реинтродукции редких и находящихся под угро-
зой исчезновения объектов животного мира

01.01.2020 31.12.2021 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Проекты стратегии  и программ по реинтродукции в рамках феде-
ральных проектов стратегий по сохранению редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного мира

ВПО

2.1.3. Разработан новый механизм сотрудничества государства, 
коммерческих и общественных компаний и привлечения 
внебюджетных средств на сохранение биоразнообразия – 
инициатива «Бизнес и Биоразнообразие»

01.01.2020 31.12.2021 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Приказ службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области;
3  программы коммерческих организаций по сохранению биологи-
ческого разнообразия, включающие мероприятия по сохранению, 
восстановлению и реинтродукции редких видов животных (сайгака)

ВПО

2.1.4. Создание рабочей группы по вопросам предприниматель-
ства и сохранения биологического разнообразия

01.01.2021 31.12.2021 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Проект приказа службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области о создании рабочей группы с 
положением о рабочей группе и определением состава участников 
рабочей группы

ВПО

2.1. Реализованы мероприятия по восстановлению и  реинт-
родукции редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, включенных в перечень, увеличена их 
численность

31.12.2024 Сулейманов Р.Р., директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функциони-
рования южных ООПТ регионального значения и ГООХ «Астраханское»

Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции 
редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного 
вида – антилопы Сайги (питомник «Сайгак»), численность сайгака на 
территории заказника «Степной» увеличена с 3500 до 6000 особей

ВПО

3. Увеличение количества посетителей на ООПТ регионально-
го значения не менее чем на 10,0 тыс.человек

01.01.2019 31.12.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Создан туристический портал по продвижению экологического ту-
ризма на ООПТ

ПК

3.1.1. Сформирована экспертная группа по государственно-част-
ному партнерству для привлечения частного капитала в 
строительство объектов туристской инфраструктуры в при-
родных парках Астраханской области

01.01.2019 31.12.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и ох-
раны животного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Утверждены состав и Положение об экспертной группе ВПО

3.1.2. Созданы и обустроены туристические маршруты в 2 при-
родных парках Астраханской области. Увеличен туристский 
поток до 3,5 тыс.человек

01.01.2019 31.12.2019 Бобров С.Ф., директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функционирова-
ния северных ООПТ регионального значения»

Открыты и обустроены 2 туристических маршрута ВПО

3.1.3. Созданы и обустроены туристические маршруты в 2 при-
родных парках Астраханской области. Увеличен туристский 
поток до 6,0 тыс.человек

01.01.2020 31.12.2021 Бобров С.Ф., директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функционирова-
ния северных ООПТ регионального значения»

К концу 2021 года 
созданы и обустроены 6 туристских маршрутов

ВПО

3.1. Созданы и обустроены туристические маршруты в природ-
ных парках Астраханской области. Увеличен туристский 
поток до 10,0 тыс. человек

31.12.2024 Бобров С.Ф., директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функционирова-
ния северных ООПТ регионального значения»

К концу 2024 года открыты и обустроены 12 туристических марш-
рутов

ВПО

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта «Сохранение биологичес-кого  разнообразия  и развитие экологического туризма»                                                                                                        

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п Методика расчета Базовые показатели Источник данных Ответственный за сбор данных Уровень агрегирования инфор-
мации Временные характеристики Дополнительная информация

1.Общее количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, ед. (нарастающим итогом)
1.1. КООПТ=Кt+Кm КООПТ- количество ООПТ регионального 

значения, шт.;
Кt- количество ООПТ регионального зна-
чения, действующих на начало отчетного 
периода, шт.;
Кm- количество ООПТ регионального значе-
ния, созданных за отчетный период, шт.

Служба природопользовани и охраны окружа-
ющей среды Астраханской области

Служба природопользовани и охраны окружа-
ющей среды Астраханской области

Астраханская область, Россий-
ская Федерация

Периодичность представления 
данных:
ежеквартально 

Количество ООПТ регионального значения по 
отдельным категориям (природный парк, государ-
ственный природный заказник, памятник природы, 
природная заповедная территория)

2. Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, доля единиц
2.1. Iit= Nit+Ni2018 Iit- индекс численности редкого вида i в 

год t ,ед.;
Nit- численность редкого вида i в год t, 
особей;
Ni2018- численность редкого вида i в базовый 
2018 год, особей;
i - порядковый номер редкого вида (1,2,3…);
t – год реализации проекта 
(2019,2020…2024);
единица измерения показателя  - доля 
единицы (≥1)

Служба природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области

Служба природопользовани и охраны окружа-
ющей среды Астраханской области

Астраханская область Периодичность представления 
данных:
ежеквартально 

Данный показатель сформирован на основе пока-
зателя «Индекс численности «модельных» видов 
животных по отношению к 2012 г.» подпрограммы 
«Биологическое разнообразие России»  государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды 
на 2012-2020 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №326



  17 сентября 2020 г. №3726

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.09.2020                                                 №488-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

САПРЫГИНА С.Ю.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
Сапрыгина Сергея Юрьевича – электрослесаря участка гор-
ных работ цеха добычи и переработки соли Бассоль обще-
ства с ограниченной ответственностью «Руссоль».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Избирательная комиссия Астраханской области сообщает, 
что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 6, 14 Закона Астраханской области «О территори-
альных избирательных комиссиях в Астраханской области» 
в течение 10 дней  со дня опубликования данного извещения 
осуществляется прием предложений по кандидатуре 
для назначения членом территориальной избиратель-
ной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области с 
правом решающего голоса вместо выбывшего. 
Предложения с соответствующими документами принима-
ются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Астрахань, 
ул. Советская, 14, каб. 29. 
Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.
Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.09.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.09.2020                                                 №416-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 11.05.2006 № 144-П «О территориальной ко-
миссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Астраханской области» следую-
щие изменения:

1.1. Вывести из состава территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро-
производителей Астраханской области, утвержденного по-
становлением (далее – состав территориальной комиссии), 
Кармазина В.Ф.

1.2. Ввести в состав территориальной комиссии Щепи-
на В.В. – начальника управления топливно-энергетического 
комплекса министерства промышленности и природных ре-
сурсов Астраханской области.

2. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 04.02.2016 № 12-П «О Порядке определе-
ния предельно допустимых нормативов содержания скота на 
пастбищах на территории Астраханской области» следую-
щие изменения:

2.1. Вывести из состава комиссии по определению пре-
дельно допустимых нормативов содержания скота на паст-
бищах на территории Астраханской области, утвержденного 
постановлением (далее – состав комиссии по определению 
предельно допустимых нормативов), Кадралиева Д.С., Шев-
ченко А.В.

2.2. Ввести в состав комиссии по определению пре-
дельно допустимых нормативов:

Гулина А.В. – директора Всероссийского научно-ис-
следовательского института орошаемого овощеводства и 
бахчеводства - филиала федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Прикаспийский аграрный 
федеральный научный центр Российской академии наук» 
(по согласованию)

Иванова М.В. – начальника отдела государственного 
охотничьего надзора и охраны животного мира службы при-
родопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области.

2.3. В составе комиссии по определению предельно 
допустимых нормативов должность Лепской Л.И. изложить 
в новой редакции:

Лепская Л.И. – главный инспектор - зоотехник отдела 
по производству и реализации продукции растениеводства 
и животноводства сельскохозяйственного управления адми-
нистрации муниципального образования «Харабалинский 
район» (по согласованию). 

3. Внести  в   постановление  Правительства  Астрахан-
ской  области  от 22.12.2016 № 458-П «О межведомственной 
комиссии в сфере земельных отношений» следующие изме-
нения:

3.1. Вывести из состава межведомственной комиссии 
в сфере земельных отношений, утвержденного постановле-
нием (далее – состав межведомственной комиссии), Икено-
ва А.А., Мозговую О.И., Шаповалова Д.Н.

3.2. Ввести в состав межведомственной комиссии:
Батрашева Д.К. – руководителя аппарата Уполномочен-

ного по правам человека в Астраханской области (по согла-
сованию)

Вдовенко Т.А. – начальника управления сельского 
хозяйства администрации муниципального образования 
«Камызякский район» (по согласованию)

Муратова Т.Ф. – начальника правового отдела управле-
ния по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния администрации Губернатора Астраханской области.

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

Губернатор Астраханской области 
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.09.2020                                                         №411-П
О ШТАБЕ ПО КОНТРОЛЮ СИТУАЦИИ 
В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ СРЕДСТВАМИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях всестороннего и оперативного рассмотрения во-

просов введения обязательной маркировки товаров средствами 
идентификации и координации межведомственного взаимодей-
ствия на территории Астраханской области, в соответствии с по-
становлением Правительства Астраханской области от 30.05.2005 
№ 105-П «О координационных органах при Правительстве Астра-
ханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать штаб по контролю ситуации в части введения 

обязательной маркировки товаров средствами идентификации на 
территории Астраханской области.

2. Утвердить прилагаемые Положение о штабе по контро-
лю ситуации в части введения обязательной маркировки товаров 
средствами идентификации на территории Астраханской области 
и его состав.

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

 Губернатор Астраханской области                                                              
И.Ю. Бабушкин

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.09.2020.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
                           Астраханской области от 07.09.2020 № 411-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе по контролю ситуации в части введения обязательной 
маркировки товаров средствами идентификации на территории 

Астраханской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о штабе по контролю ситуации 
в части введения обязательной маркировки товаров средства-
ми идентификации на территории Астраханской области (да-
лее – Положение) определяет статус и порядок деятельности 
штаба по контролю ситуации в части введения обязательной 
маркировки товаров средствами идентификации на территории 
Астраханской области (далее – штаб).

1.2. Штаб является временно действующим координаци-
онным органом, образованным с целью разработки меропри-
ятий, направленных на оперативное рассмотрение вопросов, 
межведомственное взаимодействие и контроль ситуации в ча-
сти введения маркировки товаров средствами идентификации в 
Астраханской области в  соответствии с федеральными закона-
ми от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
(далее – отдельные товары, федеральное законодательство).

1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уста-
вом Астраханской области, законами Астраханской области, по-
становлениями и распоряжениями Губернатора Астраханской 
области и Правительства Астраханской области, а также насто-
ящим Положением.

2. Основные задачи и функции штаба
2.1. Основной задачей штаба является обеспечение го-

товности участников оборота отдельных товаров к исполнению 
требований федерального законодательства об обязательной 
маркировке товаров средствами идентификации.

2.2. Для реализации возложенной на него задачи штаб 
осуществляет следующие функции:

- готовит предложения и рекомендации по осуществлению 
мероприятий, направленных на обеспечение готовности участ-
ников оборота отдельных товаров к исполнению требований 
федерального законодательства об обязательной маркировке 
товаров средствами идентификации;

- осуществляет мониторинг готовности участников оборота 
отдельных товаров к исполнению требований федерального за-
конодательства об обязательной маркировке товаров средства-
ми идентификации;

- организует контроль за реализацией принятых штабом 
решений, направленных на обеспечение готовности участников 
оборота отдельных товаров к исполнению требований феде-
рального законодательства об обязательной маркировке това-
ров средствами идентификации;

- обеспечивает взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области при осуществлении мониторинга ситуа-
ции, складывающейся в части готовности участников оборота 
отдельных товаров к исполнению требований федерального 
законодательства об обязательной маркировке товаров сред-
ствами идентификации.

3. Организация работы штаба
3.1. Штаб формируется в составе руководителя штаба, 

заместителей руководителя штаба, секретаря и членов штаба. 
Руководителем штаба является заместитель председателя Пра-
вительства Астраханской области – министр экономического 
развития Астраханской области.

3.2. Членами штаба являются представители исполнитель-
ных органов го- сударственной власти Астраханской области, а 
также по согласованию представители территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области.

3.3. Члены штаба осуществляют свою деятельность на об-
щественных началах и принимают личное участие в его заседа-
ниях без права замены.

4. Порядок работы штаба
4.1. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы, утверждаемым руководителем штаба.
4.2. Заседания штаба проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.
4.3. Заседание проводит руководитель штаба, а в случае 

его отсутствия – один из заместителей руководителя штаба.
4.4. Заседание штаба является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов штаба.
4.5. Штаб имеет право:
- запрашивать в установленном порядке необходимые ма-

териалы у руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, иных государ-
ственных органов Астраханской области, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской об-
ласти и организаций;

- организовывать и проводить в установленном порядке 
совещания и рабочие встречи;

- заслушивать на заседаниях штаба представителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области и организаций 
по вопросам, отнесенным к компетенции штаба, и принимать 
соответствующие решения;

- привлекать в установленном порядке к работе штаба 
специалистов заинтересованных научно-исследовательских и 
иных учреждений, организаций и общественных объединений.

4.6. Решения штаба по рассматриваемым вопросам при-
нимаются путем открытого очного голосования простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов штаба. 
В случае равенства голосов решающим является голос руково-
дителя штаба.

4.7. Решения, принимаемые на заседаниях штаба, оформ-
ляются протоколами, которые подписывают председательству-
ющий на заседании и секретарь штаба в течение 3 рабочих дней 
с даты проведения заседания.

4.8. Протоколы заседания штаба направляются в течение 
5 рабочих дней со дня проведения заседания членам штаба.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти штаба осуществляет министерство экономического разви-
тия Астраханской области.

4.10. При штабе могут создаваться рабочие группы. Со-
став рабочих групп утверждается штабом. В состав рабочих 
групп могут включаться представители соответствующих испол-
нительных органов государственной власти Астраханской об-
ласти, иных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской об-
ласти, организаций, предпринимательских структур, обществен-
ных и научных организаций, ученые и общественные деятели.

5. Права членов штаба
Член штаба имеет право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на 

рассмотрение штаба;
- получать информацию от руководителя и секретаря шта-

ба по вопросам, отнесенным к его ведению;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в 

письменном виде в случае его отсутствия на заседании штаба.
6. Заключительные положения

Упразднение штаба осуществляется постановлением Пра-
вительства Астраханской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Астраханской области.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 07.09.2020 № 411-П

Состав штаба
по контролю ситуации в части введения обязательной 

маркировки товаров средствами идентификации 
на территории Астраханской области

Хадиков К.А. - заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр экономиче-
ского развития Астраханской области, руково-
дитель штаба

Афанасьев Д.А. - министр промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области, заместитель руко-
водителя штаба

Спирин А.В. - министр здравоохранения Астраханской обла-
сти, заместитель руководителя штаба

Бондаренко В.Е.

Члены штаба: 

- первый заместитель министра экономического 
развития Астраханской области, секретарь 
штаба

Бояркина О.В. - первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Володарский 
район» (по согласованию)

Воронин И.С. - заместитель главы администрации муници-
пального образования «Камызякский район» 
по вопросам экономического развития района 
(по согласованию)

Гасанова М.Г. - главный специалист-эксперт отдела защиты 
прав потребителей Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Астра-
ханской области (по согласованию)

Гребенюк А.Г. - заместитель главы администрации муници-
пального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области» (по согласованию)

Донской Д.В. - начальник отделения применения администра-
тивного законодательства отдела организации 
применения административного законодатель-
ства управления организации охраны обще-
ственного порядка, взаимодействия с органами 
исполнительной власти и местного самоуправ-
ления Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Астраханской 
области (по согласованию)

Захаров П.В. - первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Харабалинский 
район» по строительству, архитектуре, земель-
ным ресурсам и ЖКХ (по согласованию)

Клоков Д.А. - заместитель главы администрации - начальник 
управления экономического развития админи-
страции муниципального образования «Ахту-
бинский район (по согласованию)

Любименко Г.П. - глава администрации муниципального образо-
вания «Приволжский район» (по согласованию) 

Мещерякова В.В. - начальник отдела защиты прав потребителей 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Астраханской области (по 
согласованию)

Незнаев В.С. - первый заместитель главы администрации му-
ниципального образования «Енотаевский рай-
он» по экономике и жилищно-коммунальному 
хозяйству (по согласованию)

Светлов С.И. - заместитель главы администрации муници-
пального образования «Красноярский район» 
по функционированию систем жизнеобеспече-
ния (по согласованию)

Светцов Ю.А. - заместитель главы администрации по экономи-
ке администрации муниципального образова-
ния «Город Астрахань» (по согласованию)

Стариченкова Е.А. - заместитель главы администрации муници-
пального образования «Наримановский район» 
по финансово-экономической деятельности - 
начальник финансового управления 
(по согласованию)

Степанищева Л.В. - заместитель главы администрации муници-
пального образования «Черноярский район», 
начальник отдела финансов и бюджетного 
планирования администрации муниципального 
образования «Черноярский район» (по согла-
сованию)

Степанов А.Е. - первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Икрянинский 
район» по экономике и финансам (по согласо-
ванию)

Харюшина А.М. - заместитель главы администрации по экономи-
ческому развитию администрации муниципаль-
ного образования «Лиманский район» 
(по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.09.2020                                                 №412-П

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» и в целях реализации постановления Пра-
вительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П 
«О государственной программе «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок формирования и утверждения списков 

участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях; 

- Порядок выдачи свидетельств о предоставлении со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
на сельских территориях, а также продления срока их дей-
ствия в случае частичного предоставления социальной вы-
платы на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях;

- Порядок определения стоимости жилого дома, строи-
тельство которого не завершено;

- форму заявления о включении в состав участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях;

- перечень, сроки и порядок представления докумен-
тов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов 
его семьи собственных и (или) заемных средств, а также 
право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном 
браке с заявителем) на получение материнского (семейно-
го) капитала;

- перечень, сроки и порядок представления документов, 
содержащих уведомление о планируемом строительстве 
жилья, документов, подтверждающих стоимость жилья, пла-
нируемого к строительству (приобретению), а также докумен-
тов, подтверждающих фактическое осуществление предпри-
нимательской деятельности на сельских территориях.

2. Установить, что:
- доля собственных и (или) заемных средств (в процен-

тах) в расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья для граждан Российской Федерации, проживающих 
на сельских территориях Астраханской области, составляет  
не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья;

- свидетельство о предоставлении социальной вы-
платы на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях представляется получателем социальной вы-
платы на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях в кредитную организацию для заключения 
договора банковского счета и открытия банковского счета, 
предназначенного для зачисления социальной выплаты на 
строительство (приобретение) жилья на сельских террито-
риях, в течение 5 рабочих дней со дня выдачи указанного 
свидетельства;

- жилое помещение (жилой дом), построенное (приоб-
ретенное) с использованием средств социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья на сельских терри-
ториях, оформляется в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о предоставлении соци-
альной выплаты на строительство (приобретение) жилья на 
сельских территориях, в следующие сроки:

приобретенное (построенное) жилое помещение (жи-
лой дом) на сельских территориях – в течение 4 месяцев со 
дня окончания срока действия свидетельства о предостав-
лении социальной выплаты на строительство (приобрете-
ние) жилья на сельских территориях;

приобретенное жилое помещение путем участия в до-
левом строительстве жилых домов (квартир) на сельских 
территориях – в течение 4 месяцев со дня ввода жилого 
дома в эксплуатацию;

в случае использования для софинансирования стро-
ительства (приобретения) жилья на сельских территориях 
ипотечного жилищного кредита (займа) и оформления по-
строенного (приобретенного) жилого помещения (жилого 
дома) в собственность одного из супругов или обоих супругов 
– в течение 4 месяцев со дня снятия обременения на постро-
енное (приобретенное) жилое помещение (жилой дом).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных районов Астраханской области принять 
участие в реализации мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан Российской Федерации, проживающих 
на сельских территориях Астраханской области.

4. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 29.04.2014 № 157-П «О реализации мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности Астраханской области, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов»;

- от 06.08.2015 № 413-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
29.04.2014 № 157-П»;

- от 30.12.2016 № 513-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
29.04.2014 № 157-П»;

- от 16.10.2019 № 384-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
29.04.2014 № 157-П».

5. 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 14.09.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 07.09.2020 № 412-П

Порядок формирования и утверждения списков участников ме-
роприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 
1. Настоящий Порядок формирования и утверждения спи-

сков участников мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях (далее - По-
рядок), разработан в соответствии с Положением о предостав-
лении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, 
прилагаемым к приложению № 3 к государственной программе 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.05.2019 № 696 (далее - Положение), 
и определяет процедуру формирования и утверждения списков 
участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях (далее - сво-
дные списки).

 2. Органы местного самоуправления муниципальных 
районов Астраханской области (далее - органы местного са-
моуправления) до 1 ноября текущего года формируют в со-
ответствии с Положением отдельно на каждый год списки 
граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 
использованием социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья на сельских территориях, по муниципальным 
районам Астраханской области на очередной финансовый год 
и на плановый период (далее - списки граждан) по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку и направляют их в 
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (далее - министерство) с приложением 
сведений о привлечении средств бюджетов муниципальных 
районов Астраханской области на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях (далее - мероприятия).

3. Министерство на основании представленных органами 
местного самоуправления документов, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка, до 30 декабря текущего года формирует и 
утверждает правовым актом министерства сводный список на 
очередной финансовый год, а также формирует сводные списки 
на плановый период по форме, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Сводные списки формируются министерством в соот-
ветствии с пунктами  7, 8, 24  Положения из числа граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих и работающих на сельских 
территориях либо изъявивших желание переехать на постоян-
ное место жительства на сельские территории и работать там, 
включенных в списки граждан (далее – заявители), с группиров-
кой по муниципальным районам Астраханской области.

Формирование сводных списков осуществляется с учетом:
- объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию мероприятий на очередной финансовый год и на 
плановый период;

- размеров социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья на сельских территориях, определенных в соот-
ветствии с Положением.

5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения сводного списка на очередной финансовый  год 
уведомляет об этом в письменном виде органы местного само-
управления.

6. Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от министерства уведомления об утвержде-
нии сводного списка на очередной финансовый год в письменном 

виде уведомляют заявителей о включении их в сводный список.
7 . В случае изменения сведений, содержащихся в доку-

ментах, представленных заявителем в соответствии с Поло-
жением в органы местного самоуправления в целях включе-
ния его в списки граждан, и (или) фактических обстоятельств, 
послуживших основаниями для включения заявителя в списки 
граждан, заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня на-
ступления указанных обстоятельств письменно уведомить об 
этом орган местного самоуправления с приложением подтверж-
дающих документов.

8 . Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления уведомления, указанного в пункте 7 
настоящего Порядка, вносит изменения в список граждан и в 
письменном виде уведомляет об этом заявителя.

Если уведомление, указанное в  пункте 7 настоящего По-
рядка, поступило в орган местного самоуправления после 1 
ноября текущего года, орган местного самоуправления в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления уведомления вносит 
изменения в список граждан и в течение 5  рабочих дней со 
дня внесения изменения в список граждан в письменном виде 
уведомляет об этом заявителя и министерство.

9 . Основаниями для внесения изменений в сводные спи-
ски являются:

- поступление от органов местного самоуправления све-
дений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;

- изменение объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий, в текущем финансовом 
году;

- выезд заявителя  на постоянное место жительства за 
пределы Астраханской области;

- смерть заявителя (либо членов его семьи) либо объяв-
ление его (их) в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке умершим (умершими) или признание его 
(их) безвестно отсутствующим (отсутствующими);

- выявление недостоверных сведений в документах, пред-
ставленных заявителем в соответствии с Положением в орга-
ны местного самоуправления в целях включения его в списки 
граждан;

- представление заявителем в министерство заявления 
об исключении его из сводного списка (далее – заявление об 
исключении из сводного списка).

10 . Решение о внесении изменений в сводные списки при-
нимается министерством в форме правового акта в течение 10 
рабочих дней со дня поступления в министерство информации 
(сведений) или заявления об исключении из сводного списка, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о внесении изменений в сводные списки уведомляет о 
принятом решении органы местного самоуправления.

11. Органы местного самоуправления в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления от министерства уведомления, 
указанного в пункте 10 настоящего Порядка, уведомляют в 
письменном виде заявителей, в отношении которых принято 
соответствующее решение, о внесении изменений в сводные 
списки.

Приложение к Порядку

Список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные 
условия с использованием социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья 
на сельских территориях 

по ________________________________________________
(наименование муниципального района Астраханской области)

на ___________ год

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при 

наличии)
Место работы, 
должность

Сфера занятости 
(АПК, ветеринарная 
деятельность, соци-

альная сфера)

Количе-
ственный со-
став семьи, 

чел.

Размер 
общей пло-
щади жилья,                            

кв. м 

Стоимость    1 
кв. м общей 

площади жилья, 
рублей

Объем средств, предусмотренный на строительство (приоб-
ретение) жилья, рублей

всего 

 в том числе средства:
федерального 

бюджета
бюджета 

Астраханской 
области

местного 
бюджета

внебюджетных 
источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(наименование сельского поселения, сельского населенного пункта, рабочего поселка)

1. Граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома

1.

2.
2. Граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилого помещения

1.

2.

Всего 
по району* - - - -

-------------------------------------------
<*> Указывается количество участников.

Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального района Астраханской области            __________ ________________________
                                                                                    (подпись)     (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель:     _______________ ________________________  ____________________
          (должность)                             (подпись)                 (расшифровка подписи)       (контактный телефон)

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 07.09.2020 № 412-П

Порядок
выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья на сельских террито-

риях, а также продления срока их действия в случае
частичного предоставления социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья на сельских территориях

1. Настоящий Порядок выдачи свидетельств о предостав-
лении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья на сельских территориях, а  также продления срока их 
действия в случае частичного предоставления социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Положением о предоставлении социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 
сельских территориях, прилагаемым к приложению № 3 к госу-
дарственной программе Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
№ 696 (далее - Положение), и определяет процедуру выдачи 
свидетельств о предоставлении социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья на сельских территориях (да-
лее - свидетельство), дубликатов свидетельств, замены свиде-

тельств, аннулирования свидетельств, а также продления срока 
их действия в случае частичного предоставления социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях (далее - социальная выплата) получателю соци-
альной выплаты.

2 . Свидетельство о предоставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья на сельских террито-
риях оформляется по форме согласно приложению №1 к на-
стоящему Порядку и является документом, удостоверяющим 
право граждан Российской Федерации, проживающих на сель-
ских территориях, включенных в сводные списки участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, - получателей социальных 
выплат на очередной финансовый год (далее – граждане, сво-
дный список), на получение социальной выплаты.

Свидетельство не является ценной бумагой, срок дей-
ствия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной 
в свидетельстве.

3. Выдача свидетельств осуществляется министерством 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области.

Основанием для выдачи свидетельства является включе-
ние гражданина в сводный список.

Вручение гражданам свидетельств (далее - получатели 
свидетельств) осуществляется органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов Астраханской области (далее 
- органы местного самоуправления) на основании соглашений, 
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заключаемых с министерством в соответствии с пунктом 33 По-
ложения.

4. Свидетельства оформляются министерством и направ-
ляются в органы местного самоуправления в течение 14 рабо-
чих дней со дня заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципаль-
ного образования Астраханской области между министерством 
и органом местного самоуправления в соответствии с законода-
тельством Астраханской области.

5. Органы местного самоуправления в течение 3 рабочих 
дней со дня получения свидетельств вручают свидетельства 
получателям свидетельств или лицам, уполномоченным ими на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (далее - представители 
получателей свидетельств).

Вручение свидетельств осуществляется при предъявле-
нии получателями свидетельств документов, удостоверяющих 
их личность. Вручение свидетельств представителям получа-
телей свидетельств осуществляется при предъявлении ими 
документов, удостоверяющих их личность, и оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренности на получение свидетельства.

6. Ведение реестров выданных свидетельств о предостав-
лении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья на сельских территориях осуществляется по форме со-
гласно приложению №2 к настоящему Порядку (далее – реестр 
выданных свидетельств) органами местного самоуправления на 
основании соглашений, заключаемых с министерством в соот-
ветствии с пунктом 33 Положения.

7.  Свидетельство подлежит замене в случае:
- и зменения паспортных данных получателя свидетель-

ства и (или) членов семьи получателя свидетельства, указанных 
в свидетельстве;

- внесения изменений в сводный список в порядке, уста-
новленном Порядком формирования и утверждения списков 
участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, утвержден-
ным настоящим постановлением (далее – Порядок формирова-
ния и утверждения списков).

8. Д ля замены свидетельства получатель свидетель-
ства (в случае смерти получателя свидетельства - член его 
семьи) либо представитель получателя свидетельства пред-
ставляет в министерство заявление о замене свидетельства 
с указанием обстоятельств, послуживших основанием его 
замены, с приложением оригинала свидетельства и копий 
документов, удостоверяющих личность представителя полу-
чателя свидетельства, и оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации доверенности (в слу-
чае подачи заявления о замене свидетельства представителем 
получателя свидетельства).

В случае, указанном в абзаце втором пункта 7 настояще-
го Порядка, к заявлению о замене свидетельства прилагаются 
также копии документов, подтверждающих указанные обстоя-
тельства.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в 
пункте 8 настоящего Порядка, в день их поступления. 

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка,  
рассматривает их и принимает решение о замене свидетель-
ства либо об отказе в его замене в форме правового акта ми-
нистерства.

О принятом решении министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия в письменном виде уведомляет по-
лучателя свидетельства (представителя получателя свидетель-
ства). В случае принятия решения об отказе в замене свиде-
тельства министерство в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе в замене свидетельства возвращает 
свидетельство в органы местного самоуправления для дальней-
шего возврата его получателю свидетельства (представителю 
получателя свидетельства)  в течение 3 рабочих дней со дня 
получения органами местного самоуправления свидетельства.

10. Основаниями для отказа в замене свидетельства яв-
ляются:

- отсутствие оснований для замены свидетельства, указан-
ных в пункте 7 настоящего Порядка;

- представление получателем свидетельства (представи-
телем получателя свидетельства) неполного пакета докумен-
тов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, и (или) недосто-
верных сведений в них.

11. В случае принятия решения о замене свидетельства 
министерство оформляет новое свидетельство с пометкой «вза-
мен ранее выданного» и в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения о замене свидетельства направляет свидетель-
ство в орган местного самоуправления.

Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней 
со дня получения нового свидетельства вручает его получате-
лю свидетельства (представителю получателя свидетельства)  
и вносит соответствующие сведения в реестр выданных сви-
детельств. При этом ранее выданное свидетельство считается 
недействительным со дня принятия решения о замене свиде-
тельства, срок действия свидетельства с пометкой «взамен ра-
нее выданного» не превышает срока действия ранее выданного 
свидетельства.

12. В случае принятия решения об отказе в замене свиде-
тельства получатель свидетельства (представитель получателя 
свидетельства) вправе повторно обратиться в министерство с 
заявлением о замене свидетельства при условии устранения 
обстоятельств, послуживших причиной отказа.

13.  В случае утраты (хищения) или порчи свидетельства 
министерство оформляет и выдает дубликат свидетельства (да-
лее - дубликат).

Для получения дубликата получатель свидетельства либо 
представитель получателя свидетельства представляет в ми-
нистерство заявление о выдаче дубликата с указанием обсто-
ятельств, являющихся основанием для его выдачи, и копии до-
кументов, удостоверяющих личность представителя получателя 
свидетельства, и оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенности (в случае подачи 
заявления о выдаче дубликата представителем получателя 
свидетельства). В случае порчи свидетельства к заявлению о 
выдаче дубликата прилагается оригинал испорченного свиде-
тельства.

14. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня пред-
ставления документов, указанных в пункте 13 настоящего По-
рядка, рассматривает заявление о выдаче дубликата и прини-
мает решение о выдаче дубликата либо об отказе в его выдаче 
в форме правового акта министерства.

Основаниями для отказа в выдаче дубликата являются:
- представление получателем свидетельства (представи-

телем получателя свидетельства) неполного пакета докумен-
тов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, и (или) недо-
стоверных сведений в них;

- непредставление получателем свидетельства (предста-
вителем получателя свидетельства) оригинала испорченного 
свидетельства, в случае если основанием выдачи дубликата 
является порча свидетельства.

О принятом решении министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия в письменном виде уведомляет по-
лучателя свидетельства (представителя получателя свидетель-
ства). В случае принятия решения об отказе в выдаче дубликата 
в уведомлении указывается основание для отказа. Оформлен-
ный дубликат в течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о выдаче дубликата передается министерством в орган 
местного самоуправления, который в течение 3 рабочих дней 
со дня получения дубликата вручает его получателю свидетель-

ства (представителю получателя свидетельства)  и вносит соот-
ветствующие сведения в реестр выданных свидетельств.

В случае отказа в выдаче дубликата получатель свиде-
тельства (представитель получателя свидетельства)  вправе 
повторно обратиться в министерство с заявлением о выдаче ду-
бликата при условии устранения обстоятельств, послуживших 
причиной отказа.

15. Дубликат оформляется по форме, указанной в  пункте 
2 настоящего Порядка, с проставлением в правом верхнем углу 
бланка свидетельства отметки «Дубликат».

Срок действия дубликата не превышает срока действия 
первоначально выданного свидетельства.

16. Свидетельство подлежит аннулированию в случае вне-
сения изменений в сводный список.

17. Министерство принимает решение об аннулировании 
свидетельства в форме правового акта министерства в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения о внесении измене-
ний в сводный список в порядке, установленном Порядком фор-
мирования и утверждения списков.

О принятом решении министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия в письменном виде уведомляет полу-
чателя свидетельства, в отношении которого принято решение 
об аннулировании свидетельства, и орган местного самоуправ-
ления.

Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней 
со дня получения уведомления, указанного в абзаце втором на-
стоящего пункта, вносит соответствующие сведения в реестр 
выданных свидетельств.

18. В случае частичного предоставления социальной вы-
платы получателю социальной выплаты в соответствии с аб-
зацем третьим пункта 24 Положения министерство оформляет 
свидетельство с проставлением в правом верхнем углу бланка 
отметки «Часть социальной выплаты».

При предоставлении оставшейся части социальной вы-
платы получателю социальной выплаты в дополнение к ранее 
выданному свидетельству выдается новое свидетельство. Ми-
нистерство оформляет новое свидетельство с проставлением в 
правом верхнем углу бланка отметки «Оставшаяся часть соци-
альной выплаты».

Срок действия свидетельства с отметкой «Часть соци-
альной выплаты» продлевается до окончания срока действия 
свидетельства с отметкой «Оставшаяся часть социальной вы-
платы», за исключением случая перечисления социальной вы-
платы с банковского счета получателя социальной выплаты в 
соответствии с пунктом 28 Положения в полном объеме.

Приложение №1 к Порядку
                                                  

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья на сельских территориях 
                                                                                                            №_______

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________
                                                                        (фамилия, имя, отчество (последнее 

_____________________________________________________
при наличии) гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего 

_____________________________________________________
личность, кем и когда выдан)

является участником мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (да-
лее – Программа).

В соответствии с условиями Программы ему (ей) предо-
ставляется социальная выплата на строительство (приобрете-
ние) жилья на сельских территориях (далее – социальная вы-
плата) в размере _______________________________________   

                                                                                                             (цифрами и прописью)

___________________рублей на__________________________ 
                                                                                   (строительство жилого дома, реконструкцию путем

___________________________________________________________________________________________
пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому, участие в долевом строительстве жилых домов 
_________________________________________________________________________________________
(квартир), приобретение жилого помещения (жилого дома)  - нужное указать)

_____________________________________________________.
                 (наименование сельского поселения, сельского населенного пункта, рабочего поселка)
____________________________________________      _____________________     _________________________ 
(должность уполномоченного должностного лица                         (подпись)                                  (Ф.И.О.)
министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области)

М.П.
_____________________________________________________

линия отреза

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья на сельских территориях <*>

                                                        № ____________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что________
                                                                          (фамилия, имя, отчество

 _____________________________________________________
(последнее при наличии) гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего 

_____________________________________________________
личность, кем и когда выдан)

является участником мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на сельских территориях, в рам-
ках государственной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
№ 696 (далее – Программа).

В соответствии с условиями Программы ему (ей) предо-
ставляется социальная выплата на строительство (приобрете-
ние) жилья на сельских территориях (далее – социальная вы-
плата) в размере _______________________________________ 

                                                                                                       (цифрами и прописью)

______________________________ рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета в размере __________________
                                                                      (цифрами и прописью)

______________________________________________ рублей;
средств бюджета Астраханской области в размере___________

                                                                                     (цифрами и прописью)

______________________________________________ рублей;
                           

средств местного бюджета в размере _______________________.
                                                                    (цифрами и прописью)

______________________________________________ рублей.
Свидетельство выдано министерством сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области.
_________________________    ______     ___________________
(должность уполномоченного должностного лица          (подпись)                                    (Ф.И.О.)
министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области)

М.П.
    --------------------------------
    <*> Корешок хранится в министерстве сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области.

Оборотная сторона свидетельства

Свидетельство дает право гражда-
нину на открытие банковского счета 
в кредитной организации на террито-
рии Астраханской области по месту 
выдачи свидетельства и действует не 
более 1 года с даты выдачи.
Численный состав семьи гражданина
________________________человек
Члены семьи:
______________________________;
                    (Ф.И.О., степень родства)

______________________________;
                    (Ф.И.О., степень родства)

______________________________.
                    (Ф.И.О., степень родства)

Расчетная стоимость строительства 
(приобретения) жилья____________
________________________ рублей.
Дата выдачи свидетельства_______
___________________________   
(должность уполномоченного должностного лица министерства 

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 

области)                                

_______________________________
                                         (Ф.И.О.)

________________          М. П.
             (подпись)

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется кредитной 

организацией)

Дата оплаты_____________________
Реквизиты договора, на основании ко-
торого произведена оплата
_____________________________
_____________________________
Сумма по договору_____________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Получатель социальной выплаты
_____________________________
                                      (Ф.И.О.)

Сумма перечислений ___________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
(подпись ответственного работника кредитной организации)

М. П.

_____________________________________________________
линия отреза

Предоставленная социальная выплата направляется на _______
                                                                                                                                         (строительство жилого дома, реконст-
____________________________________________________________________________________________
рукцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому, участие в долевом строительстве жилых 
___________________________________________________________________________________________.
домов (квартир), приобретение жилого помещения (жилого дома)  - нужное указать)

Численный состав семьи гражданина ______________ человек.

Члены семьи: _________________________________________;
     (Ф.И.О., степень родства)

___________________________________________________________________________________________;
     (Ф.И.О., степень родства)

_____________________________________________________.
    (Ф.И.О., степень родства)

Дата выдачи свидетельства ______________________________

Подпись владельца свидетельства ________________________

Свидетельство выдано министерством сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области

_______________________                _______       __________________
(должность уполномоченного должностного лица             (подпись)                                        (Ф.И.О.)
министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области)                          

М.П.

Приложение №2 к Порядку

Реестр выданных свидетельств о предоставлении социальных 
выплат на строительство 

(приобретение) жилья на сельских территориях
по ________________________________________________

(наименование муниципального района Астраханской области)

№
п/п

Номер и 
дата выда-
чи свиде-
тельства о 
предостав-
лении со-
циальных 
выплат на 
строитель-

ство 
(приоб-
ретение) 
жилья на 
сельских 
территори-
ях (далее 
- свиде-
тельство)

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство
полу-
чателя 
свиде-
тель-
ства

Размер 
средств 
по сви-
детель-
ству, 
тыс. 
руб.

Объем 
выполнен-
ных работ  
(стоимость 
приобре-
тенного 
жилья), 
тыс. руб.

Перечисле-
но средств 
по свиде-
тельству 
с банков-
ского счета 
получателя 
социальной 
выплаты на 
строитель-

ство 
(приобрете-
ние) жилья 
на сельских 
террито-
риях, тыс. 

руб.

Дата 
опла-
ты по 
сви-
де-
тель-
ству

Инфор-
мация 
о за-
мене, 
выдаче 
дубли-
ката, 
анну-
лиро-
вании 
свиде-
тель-
ства

1.

2.

Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального района 
Астраханской области          ________         _______________________
                                           (подпись)            (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: _____   _____________    _____________
                          (должность)                                              (подпись)   (расшифровка подписи)   (контактный телефон)

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 07.09.2020 № 412-П

Порядок определения стоимости жилого дома, 
строительство которого не завершено

1. Настоящий Порядок определения стоимости жилого 
дома, строительство которого не завершено,  разработан в соот-
ветствии с Положением о предоставлении социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживаю-
щим на сельских территориях, прилагаемым к приложению № 
3 к государственной программе Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
№ 696 (далее - Положение),  и устанавливает процедуру опре-
деления стоимости жилого дома, строительство которого не 
завершено, в случае предоставления социальной выплаты  на 
строительство (приобретение) жилья на сельских территориях 
(далее – социальная выплата), на завершение ранее начатого 
строительства жилого дома (далее – стоимость жилого дома).

2. Стоимость жилого дома определяется органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов Астраханской 
области для учета указанной стоимости в качестве собствен-
ных средств граждан Российской Федерации, проживающих на 
сельских территориях (далее – граждане),  в софинансировании 
строительства жилого дома.

3. Определение стоимости жилого дома осуществляется  
на основании документов, представленных гражданами для 
включения в состав участников мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, в соответствии с Положением.

В случае представления гражданами в качестве подтвержде-
ния наличия собственных средств  отчета об оценке объекта не-
завершенного строительства, составленного в соответствии с 
требованиями законодательства, регулирующего оценочную де-
ятельность в Российской Федерации (далее – отчет об оценке), 
стоимость жилого дома определяется равной стоимости объекта 
незавершенного строительства согласно отчету об оценке.
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В случае представления гражданами в качестве под-
тверждения наличия собственных средств  технического плана 
объекта незавершенного строительства, составленного в соот-
ветствии с требованиями законодательства о государственном 
кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой де-
ятельности (далее – технический план), стоимость жилого дома 
определяется равной стоимости объекта незавершенного стро-
ительства, полученной путем умножения сметной стоимости 
строительства жилого дома согласно проектно - сметной доку-
ментации на строительство жилого дома на степень готовности 
объекта незавершенного строительства, указанную в техниче-
ском плане, выраженную в процентах. 

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства
Астраханской области от 07.09.2020 № 412-П

       
    Форма

В________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муници-

          пального района Астраханской области)
от гражданина(ки) _________________________________,

                                      (Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу: _______________________

Заявление о включении в состав участников
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

Прошу включить меня,_____________________________, 
                                      (Ф.И.О.)

паспорт ________________, выданный ______________________
                   (серия, номер)                                 (кем, когда)     
_____________________________«____»____________ ____ г.,
в  состав  участников  мероприятий  по  улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рам-
ках мероприятий государственной программы  Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие сельских территорий», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2019 № 696 (далее - государственная программа).
Жилищные условия планирую улучшить путем _______________
_____________________________________________________

(строительство жилого дома, реконструкция путем пристраивания 
жилого помещения к имеющемуся жилому дому, участие в долевом 

строительстве жилых домов (квартир), приобретение жилого помещения 
(жилого дома) – 
нужное указать)

в ____________________________________________________
(наименование сельского поселения, сельского населенного пункта, 

рабочего поселка,  в котором гражданин желает построить (приобрести) 
жилое помещение (жилой дом)

Состав семьи:
Жена (муж)_______________________ _____________________
                                (Ф.И.О.)                               (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________;
дети:
________________________________ _____________________
                     (Ф.И.О.)                                                            (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________;
______________________________ _______________________
                      (Ф.И.О.)                                                      (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________.

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов 
семьи:
_______________________________ ______________________;
             (Ф.И.О., степень родства)                             (дата рождения)
_____________________________________________________.
             (Ф.И.О., степень родства)                              (дата рождения)

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, в рамках государственной программы ознакомлен и обя-
зуюсь их выполнять.
________________    __________________       ______________
  (Ф.И.О. заявителя)           (подпись заявителя)                 (дата)

Совершеннолетние члены семьи:
1) _________________________________  _________________;                                       
 (Ф.И.О., подпись)                                           (дата)
2) _________________________________ __________________;
                (Ф.И.О., подпись)                      (дата)
3) _________________________________ __________________;
                (Ф.И.О., подпись)                           (дата)
4) _________________________________ __________________.
                (Ф.И.О., подпись)                                     (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________;
                  (наименование документа и его реквизиты)
2) ___________________________________________________;
                  (наименование документа и его реквизиты)
3) ___________________________________________________;

           (наименование документа и его реквизиты)
4) ___________________________________________________;
                  (наименование документа и его реквизиты)
5) ___________________________________________________.
                  (наименование документа и его реквизиты)
       
   Приложение №1 к заявлению

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, лица, 

указанного в качестве члена семьи)
паспорт ___________________, выданный __________________.

                 (серия, номер)                                       (кем, когда)
В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
_____________________________________________________
   (наименование органа местного самоуправления муниципального района 

Астраханской области)
и  министерству сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области на  автоматизированную, а  также без 
использования средств автоматизации обработку  моих  персо-
нальных  данных,  а  именно совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона от  27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представ-
ленными  мной  в  целях включения в состав участников  ме-
роприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, в рамках мероприятий госу-
дарственной программы  Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696.

Данное согласие  действует  со дня  его подписания  до 
достижения целей обработки персональных данных и (или)  ис-
течения срока хранения соответствующей  информации или до-
кументов, содержащих указанную информацию, предусмотрен-
ного законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано по моему письмен-
ному заявлению.
___________________    «___»_________ 20 __ г.                                 
           (подпись)

   Приложение №2 к заявлению

Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего члена 

семьи гражданина

Я, ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) законного предста-

вителя несовершеннолетнего члена семьи гражданина)
паспорт __________________, выданный __________________,
                   (серия, номер)                                     (кем, когда)
как законный представитель на основании__________________
_____________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представи-

телем несовершеннолетнего члена семьи гражданина)
в  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие__________
_____________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления муниципального района 

Астраханской области)
и  министерству  сельского  хозяйства  и рыбной промышленно-
сти Астраханской области   на   автоматизированную, а  также 
без использования  средств автоматизации  обработку   персо-
нальных  данных 
_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолет-

него члена семьи гражданина)
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3   
статьи 3 Федерального  закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», со сведениями, представленными  в  це-
лях включения в состав участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских тер-
риториях, в рамках мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских терри-
торий», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.05.2019 № 696.

Данное согласие  действует  со дня  его подписания  до 
достижения целей обработки персональных данных и (или)  ис-
течения срока хранения соответствующей  информации или до-
кументов, содержащих указанную информацию, предусмотрен-
ного законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано по моему письмен-
ному заявлению.
___________________             «___»_________ 20 __ г. 
         (подпись)

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 07.09.2020 № 412-П

Перечень, сроки и порядок представления документов, 
подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его

 семьи собственных и (или) заемных средств, а также право 
заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке 

с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала 

1. Настоящие перечень, сроки и порядок представления до-
кументов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов 
его семьи собственных и (или) заемных средств, а также пра-
во заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с 
заявителем) на получение материнского (семейного) капитала,  
разработаны в соответствии с Положением о предоставлении 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских территориях, прилагае-
мым к приложению № 3 к государственной программе Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696, и устанавливают перечень, сроки 
и порядок представления документов, подтверждающих нали-
чие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) 
заемных средств, а также право заявителя (лица, состоящего 
в зарегистрированном браке с заявителем) на получение мате-
ринского (семейного) капитала, представляемых в целях вклю-
чения в состав участников мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

2. Граждане Российской Федерации, проживающие и ра-
ботающие на сельских территориях либо изъявившие желание 
переехать на постоянное место жительства на сельские терри-
тории и работать там (далее – заявители), либо их уполномо-
ченные представители  для включения в состав участников ме-
роприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, до 15 сентября  текущего года 
одновременно с заявлением о включении в состав участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, составленным по форме, 
утвержденной настоящим постановлением, представляют в ор-
ганы местного самоуправления муниципальных районов Астра-
ханской области следующие документы:

- документы, подтверждающие наличие у заявителя и 
(или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств:

заверенная кредитной организацией копия выписки с ли-
цевого счета заявителя и (или) членов его семьи, открытого в 
кредитной организации по состоянию на дату  не раньше чем за 
5 рабочих дней до даты подачи документов, - в случае наличия 
собственных средств в целях строительства (приобретения) жи-
лья на сельских территориях на счетах заявителя и (или) членов 
его семьи в кредитной организации;

заверенная заявителем  копия  нотариально удостоверен-
ного договора займа в целях строительства (приобретения) жи-
лья на сельских территориях с указанием срока и суммы займа  
и (или) заверенная  кредитной организацией копия  кредитного 
договора, в том числе ипотечного, заключенного с кредитной 
организацией в целях строительства (приобретения) жилья на 
сельских территориях, и (или) заверенная кредитной органи-
зацией копия документа, содержащего сведения о готовности  
принятия кредитной организацией положительного решения 
о предоставлении кредита в целях строительства (приобрете-
ния) жилья на сельских территориях с указанием суммы креди-
та, полученного не ранее чем за 5 рабочих дней до даты подачи 
документов,  и (или) заверенная займодавцем – юридическим 
лицом копия предварительного договора займа  о предостав-
лении займа в целях строительства (приобретения) жилья на 
сельских территориях с указанием срока и суммы займа   (при 
использовании социальной выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилья на сельских территориях на уплату первона-
чального взноса, на погашение основного долга и уплату про-
центов по займу)  - в случае наличия  заемных средств в целях 
строительства (приобретения) жилья на сельских территориях; 

 заверенная застройщиком копия документа, содержащего 
сведения о внесенном размере платежей в счет уплаты цены 
договора участия в долевом строительстве  и об оставшемся 
размере платежей по указанному договору,  - в случае участия 
заявителя в долевом строительстве жилых домов (квартир) на 
сельских территориях;

нотариально заверенные копии документов, подтвержда-
ющих получение продавцом от заявителя денежных средств в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения (жилого дома) 
на сельских территориях, в соответствии с  договором купли - 
продажи жилого помещения (жилого дома) на сельских терри-
ториях – в случае частичной оплаты заявителем приобретения 
жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях;

заверенные заявителем копии проектно - сметной докумен-
тации на строительство жилого дома, отчета об оценке объекта 
незавершенного строительства, составленного в соответствии 
с требованиями законодательства, регулирующего оценочную 
деятельность в Российской Федерации, или технического плана 
объекта незавершенного строительства, составленного в соот-

ветствии с требованиями законодательства о государственном 
кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой дея-
тельности, –  в случае завершения заявителем ранее начатого 
строительства жилого дома на сельских территориях;

- документы, подтверждающие право заявителя (лица, со-
стоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получе-
ние материнского (семейного) капитала, – в случае использова-
ния средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
в качестве собственных средств заявителя в целях строитель-
ства (приобретения) жилья на сельских территориях:

заверенная заявителем копия государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал;

заверенная  заявителем копия справки о размере мате-
ринского (семейного) капитала (его оставшейся части), выдан-
ной территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации по состоянию на дату  не раньше чем за 5 рабочих 
дней до даты подачи документов.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 07.09.2020 № 412-П

Перечень, сроки и порядок представления документов, 
содержащих уведомление о планируемом строительстве
жилья, документов, подтверждающих стоимость жилья, 
планируемого к строительству (приобретению), а также 

документов, подтверждающих фактическое осуществление 
предпринимательской деятельности на сельских территориях

1. Настоящие перечень, сроки и порядок представления 
документов, содержащих уведомление о планируемом строи-
тельстве жилья, документов, подтверждающих стоимость жи-
лья, планируемого к строительству (приобретению), а также до-
кументов, подтверждающих фактическое осуществление пред-
принимательской деятельности на сельских территориях (далее 
– перечень), разработаны в соответствии с Положением о пре-
доставлении социальных выплат на строительство (приобрете-
ние) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, 
прилагаемым к приложению № 3 к государственной программе 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских терри-
торий», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.05.2019 № 696, и устанавливают пере-
чень, сроки и порядок представления документов, содержащих 
уведомление о планируемом строительстве жилья, документов, 
подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строитель-
ству (приобретению), а также документов, подтверждающих 
фактическое осуществление предпринимательской деятельно-
сти на сельских территориях, представляемых в целях включе-
ния в состав участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях.

2. Граждане Российской Федерации, проживающие и ра-
ботающие на сельских территориях либо изъявившие желание 
переехать на постоянное место жительства на сельские терри-
тории и работать там (далее – заявители), либо их уполномо-
ченные представители  для включения в списки участников ме-
роприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, до 15 сентября текущего года 
одновременно с заявлением о включении в состав участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, составленным по форме, 
утвержденной настоящим постановлением, представляют в ор-
ганы местного самоуправления муниципальных районов Астра-
ханской области следующие документы:

- документ, содержащий уведомление о планируемом 
строительстве жилья, – заверенная заявителем копия уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке;

- документы, подтверждающие стоимость жилья, планиру-
емого к строительству (приобретению):

заверенная заявителем копия проектно – сметной доку-
ментации на строительство жилого дома – в случае строитель-
ства жилого дома на сельских территориях;

заверенные заявителем копии договора (предварительно-
го договора) купли–продажи жилого помещения (жилого дома), 
документа, подтверждающего право собственности продавца 
на приобретаемое жилое помещение (жилой дом), – в случае  
приобретения  жилого помещения (жилого дома) на сельских 
территориях;

заверенная  заявителем копия договора участия в доле-
вом строительстве, в котором заявитель является участником 
долевого строительства, оформленного в соответствии с  тре-
бованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквар-тирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации», – в случае 
участия заявителя в долевом строительстве жилых домов (квар-
тир) на сельских территориях;

- документ, подтверждающий фактическое осуществление 
предпринимательской деятельности на сельских территориях, – 
информация о фактическом осуществлении предприниматель-
ской деятельности на сельских территориях по форме согласно 
приложению к настоящему перечню.

       
Приложение к перечню

В_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления муни-
ципального района Астраханской области) 

от гражданина(ки) _________________________,
                                            (Ф.И.О.)

                             проживающего(ей) по адресу: _______________

Информация о фактическом осуществлении 
предпринимательской деятельности на сельских территориях

Я, ___________________________________________________,
(Ф.И.О., ИНН индивидуального предпринимателя)

настоящим подтверждаю, что по состоянию на________________
                                             (дата подачи документов)

фактически осуществляю предпринимательскую деятельность в 
_____________________________________________________

(сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере)
в ___________________________________________________.

 (наименование муниципального образования Астраханской области)

 ___________________          «___»_____________ 20 __ г. 
      (Ф.И.О., подпись) (дата представления информации)

М.П. (при наличии)



  17 сентября 2020 г. №3730

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., но-
мер квалификационного аттестата 30-11-86, почтовый 
адрес: 416230 Астраханская область, Черноярский рай-
он, с.Черный Яр, ул. 8-го Марта, д. 2, контактный телефон 
8 (85149) 2-14-35, e-mail:  fedor.reznikov@rambler.ru, выпол-
няет кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков, выделяемого в счёт 3 (трёх) земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 30:11:000000:12, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 
с. Черный Яр, АОЗТ «Черноярское». Заказчиком кадастро-
вых работ является Урусова Татьяна Музуровна, зареги-
стрированная по адресу: город Москва, б-р. Мячковский, 
д. 19, кв. 132,  тел. +79276453140. Выделяемые земель-
ные участки расположены по адресу: Российская Феде-
рация, Астраханская область, Черноярский район, земли 
АОЗТ "Черноярское", 5,5 км по направлению на юго-восток 
от с.Чёрный Яр, за рекой Волга, на участке "Средняя сот-
ня". Вид земельного угодья: сенокос, площадью 7 га.; Рос-
сийская Федерация, Астраханская область, Черноярский 
район, земли АОЗТ "Черноярское", 7,5 км по направлению 
на юго-восток от с. Чёрный Яр, за рекой Волга, на участке 
"Нижняя сотня". Вид земельного угодья: сенокос, площадью 
30,86 га. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Астраханская область, Чернояр-
ский 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 присы-
лать в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. 8-го Марта, д. 2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.09.2020                                               №413-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.07.2020 № 333-П
В целях реализации регионального проекта «Содей-

ствие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет (Астрахан-
ская область)» национального проекта «Демография» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 25.09.2014  № 402-П, 

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

ской области от 30.07.2020 № 333-П «О Порядке определе-
ния объема и предоставления субсидий из бюджета Астра-
ханской области на создание дополнительных мест (групп) 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности 
у индивидуальных предпринимателей и в организациях (за 
исключением государственных и муниципальных), осущест-
вляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми» изменение, 
заменив в абзаце первом пункта 2.2 раздела 2 Порядка 
определения объема и предоставления субсидий из бюдже-
та Астраханской области на создание дополнительных мест 
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направ-
ленности у индивидуальных предпринимателей и в органи-
зациях (за исключением государственных и муниципаль-
ных), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, 
утвержденного постановлением, слова «31 августа» слова-
ми «30 октября».

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

Губернатор Астраханской области 
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.09.2020                                                 №415-П

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ 
ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Астраханской области от 

30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об отдельных вопросах правово-
го регулирования деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Астраханской обла-
сти» и постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 31.03.2020 № 122-П «О министерстве транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных 

лиц министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля за осуществлени-
ем перевозок пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Астраханской области.

2. Признать утратившим силу постановление Пра-
вительства Астраханской области от 01.04.2019 № 96-П 
«О перечне должностных лиц министерства промышлен-
ности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об-
ласти, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля за осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Астра-
ханской области».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 09.09.2020 № 415-П    

Перечень должностных лиц министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 
уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля за осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Астраханской области
1. Заместитель министра транспорта и дорожной инфра-

структуры Астраханской области, к компетенции которого относят-
ся вопросы осуществления деятельности по региональному госу-
дарственному контролю за осуществлением перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Астраханской области.

2. Начальник департамента транспорта.
3. Заместитель начальника департамента транспорта ми-

нистерства – начальник отдела контроля.
4. Заместитель начальника отдела контроля департамента 

транспорта.
5. Заведующий сектором организационной работы отдела 

контроля департамента транспорта.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, 

о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка АОЗТ  (ТОО  «Чаганское»), выделяемого в счет зе-
мельных долей из земельного участка с КН 30:05:000000:16, 
с адресными ориентирами: Астраханская область, Камы-
зякский район, в границах АОЗТ (ТОО «Чаганское»), по ле-
вому берегу р. Большой Кал, между земельными участками с 
кадастровыми номерами 30:05:030205:28 и 30:05:030205:12.
Площадь земельного участка: 279538 кв. м.
Заказчиками кадастровых работ яв ляются Нагибина Елена 
Анатольевна, Нагибин Юрий Васильевич, зарегистрированные 
по адресу:  г. Астрахань, ул. Школьная, 65,  Хайрлиева Сал-
танат Сапаргалиевна, зарегистрированная по адресу:  Астра-
ханская область, Камызякский район, с. Чаган, ул. Дачная, 2А,  
Хаирлиев Конс Заитович, зарегистрированный по адресу:  
Астраханская область, Камызякский район, с. Чаган, ул. Гага-
рина, 7, кв.1,  Коломейцев Павел Александрович (8 937 501 
4543 ), зарегистрированный по адресу:  Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тулайкова, 6, кв. 53.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Афанасьев Виталий Вячеславович, квалификаци онный аттестат 
№ 30-10-53, (тел. 8 927 282 5115, e-mail: delta_kadaster@mail.ru)
С проектом межевания можно ознакомиться, внести из-
менения о доработке проекта, а также подать обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка с 18.09.2020 г. по 
19.10.2020 г. по предварительной договоренности по адре-
су: Астра ханская область, Камызякский район, с. Чаган, ул. 
Ленина, 8 (администрация МО «Село Чаган»).

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от администрации МО «Раздорский сель-
совет», опубликованном в газете «Сборник законов и 
нормативных правовых актов Астраханской области» от 
03.09.2020 г. №35 на стр. 10, после слов «Юзбеков  Ана-
толий  Мусудинович.» следует читать «Возражения  при-
нимаются   в  течение  3  месяцев со дня  опубликования  
списка невостребованных  земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения  совхоза  
ОПХ  «Юбилейный», которые не распорядились  своим 
правом  по состоянию на 01.09.2020 г., администрацией   
МО «Раздорский  сельсовет», расположенной  по адре-
су:  Астраханская область, Камызякский район, с. Раз-
дор, ул. Молодежная, 43, литер А, тел. 8 (85145) 93343.».

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2020                                                       №31

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 решений государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
10.08.2020 № 2020-0206-ОКС-ЗДН, № 2020-0209-ОКС-СООР 
агентство по управлению государственным имуществом 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключе-
нием земельных участков, на территории Астраханской об-
ласти» изменения, изложив строки результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исклю-
чением земельных участков, на территории Астраханской 
области, утвержденных постановлением агентства, с када-
стровыми номерами, указанными в приложении к настояще-
му постановлению, в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2.  Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источнике его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации 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 дело-
производства агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия напра-
вить настоящее постановление в министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для его официального опубликования и в се-
мидневный срок со дня принятия направить его копию постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется для целей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

Руководитель  агентства 
Н.В. МОСКВИТИНА

Приложение к постановлению 
агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 08.09.2020 №31   
Кадастровый номер Площадь, 

кв. м
УПКС, 

руб./кв. м
КС, руб.

30:07:250601:3569 136,20 4960,67 675643,25

30:12:030071:3468 - - 20639350,25

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Мада-
ниетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, 
реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астра-
ханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ле-
нина, 39 а, e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел.: 89376028755 в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
30:09:000000:13  из земель коллективно-совместного хозяй-
ства им. М. Джалиля Приволжского района Астраханской 
области, площадью 1,03 га каждый, выполняются када-
стровые работы по образованию земельных участков путем 
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности, 
расположенных по адресу ориентира: Россия, Астраханская 
область, Приволжский район, орошаемый участок «Трехпро-
токский», в 720 м  юго-восточнее от южной черты с. Три Про-
тока, в 1280 м западнее от правого берега р. Кутум – за Ниг-
матуллаевым Абдрахманом Камильевичем - участок № 3, в 
границах кадастрового квартала 30:09:090607.   
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Нигматуллаев Абдрахман Камильевич, 
почтовый адрес: Астраханская область, Приволжский район, 
с. Три Протока, ул. Ленина, 46, тел. отсутствует. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков, можно по адресу: Астраханская область, Приволж-
ский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, 
контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка, площадью 5,03 га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский район, в 10,2 км на юго-запад от с. Тамбовка, в 1,3 
км на северо-запад от ильменя Сафроныч, выделяемого в счет земельных долей из земель общей долевой собственности бывшего 
колхоза «Ленинский путь» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:231, адрес: Астраханская обл., Харабалинский р-н, на землях бывшего колхоза «Ленин-
ский путь». Заказчиком кадастровых работ является Рязанова Надежда Ивановна, адрес: Астраханская область, г. Харабали, ул. 
Комсомольская, д. 87, тел. 8-927-570-92-87.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Хара-
бали, ул. Б.Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, д. 3.

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 30:10:000000:257, местоположение: Астраханская 
область, Харабалинский район, на землях бывшего колхо-
за «Заря». Заказчиком кадастровых работ является Скокова 
Людмила Алексеевна, проживающая по адресу: Астрахан-
ская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Ленина, 
93, тел. 89881779244. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией 
Борисовной, №30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инже-
неры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский район, 
Астраханская область, Харабалинский район, в 4,6 км на 
юго-запад от с. Хошеутово, между р. Сухая Ахтуба и р. Бол. 
Ашулук, площадью 18,9 га. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения относительно размера 
и 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 кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Кирова, 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
соблюдения предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги на территории 

Астраханской области за август 2020 года
Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации» службой по тарифам Астраханской области проведен 
мониторинг соблюдения предельных индексов размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Астраханской области за август 2020 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном из 
муниципальных образований Астраханской области рост пла-
ты граждан за август 2020 года не превысил уровни, установ-
ленные постановлением Губернатора Астраханской области 
от 13.12.2018 № 106 «О предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской 
области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астра-
ханской области государственного жилищного надзора в части 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений ограни-
чений изменений размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги за август 2020 года нарушения отсутствуют.
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2020                                                      №14-П

О ПОРЯДКЕ ДОБЫЧИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ДЛЯ 
СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НЕДР, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РАЗВЕДКУ И 
ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЛИ 

ПО СОВМЕЩЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ, 

РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, РАЗРАБОТКУ 

ТЕХНОЛОГИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ 

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ ИЛИ ПО 

СОВМЕЩЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ 
РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЙ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, 
РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ 

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ 

ТАКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
В ГРАНИЦАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ИМ УЧАСТКОВ НЕДР
В соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Фе-

дерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 19.05.2010 
№ 210-П «О министерстве промышленности и природных ре-
сурсов Астраханской области» 

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок добычи на террито-
рии Астраханской области общераспространенных полезных 
ископаемых для собственных производственных и техноло-
гических нужд пользователями недр, осуществляющими раз-
ведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной 
лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полез-
ных ископаемых, разработку технологий геологического изу-
чения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных иско-
паемых или по совмещенной лицензии разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекае-
мых полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им участков недр.

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
30.05.2011 № 13-П «О порядке добычи на территории Астра-
ханской области общераспространенных полезных ископае-
мых пользователями недр, осуществляющими геологическое 
изучение, разведку и добычу иных полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им участков недр»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
30.10.2013 № 32-П «О внесении изменений в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области от 30.05.2011 № 13-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 
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ

Утвержден постановлением министерства 
промышленности и природных ресурсов

Астраханской области от 09.09.2020 № 14-П

Порядок
добычи на территории Астраханской области 

общераспространенных полезных ископаемых для 
собственных производственных и технологических нужд 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
полезных ископаемых или по совмещенной лицензии 
геологическое изучение, разведку и добычу полезных 

ископаемых, разработку технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

или по совмещенной лицензии разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку 
и добычу таких полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им участков недр

1. Настоящий Порядок добычи на территории Астрахан-
ской области общераспространенных полезных ископаемых 
для собственных производственных и технологических нужд 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу по-
лезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологиче-
ское изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разра-
ботку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной 
лицензии разработку технологий геологического изучения, раз-
ведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, раз-
ведку и добычу таких полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им участков недр (далее – Порядок), разработан в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 
21.02.92 № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон РФ «О недрах»).

Порядок регламентирует добычу общераспространенных 
полезных ископаемых (далее – ОПИ) для собственных произ-
водственных и технологических нужд пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых 
или по совмещенной лицензии геологическое изучение, развед-
ку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий ге-
ологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработ-
ку технологий геологического изучения, разведки и добычи труд-
ноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких 
полезных ископаемых в границах предоставленных им участков 
недр (далее – пользователи недр).

2. Пользователи недр в границах предоставленных им 
участков недр имеют право на основании утвержденного тех-
нического проекта осуществлять добычу ОПИ для собственных 
производственных и технологических нужд без оформления до-
полнительных лицензий на право пользования недрами.

ОПИ, добытые для собственных производственных и 
технологических нужд, не могут отчуждаться или переходить 
от одного лица к другому, за исключением их передачи поль-
зователем недр лицу, являющемуся подрядчиком пользователя 
недр по производству работ, для проведения которых требуются 
ОПИ.

3. Технический проект на добычу ОПИ для собственных 
производственных и технологических нужд должен быть разра-
ботан и утвержден как самостоятельный документ или включен 
в качестве специального раздела в состав иной проектной доку-
ментации, утверждаемой пользователем недр при проведении 
работ по соответствующей лицензии.

4. До начала добычи ОПИ для собственных производствен-
ных и технологических нужд пользователь недр предоставляет 
в министерство промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области (далее -министерство) заверенную в установ-
ленном порядке копию утв  ержденного в установленном законо-
дательством порядке технического проекта на добычу ОПИ для 
собственных производственных и технологических нужд.

5. Пользователи недр вправе по собственной инициативе 
представить в министерство заверенные в установленном по-
рядке копии лицензии на пользование недрами и документ, удо-
стоверяющий границы горного и (или) геологического отвода. В 
случае непредставления документов, министерство получает 
такие документы в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в Отде ле геологии и лицензирования Де-
партамента по недропользованию по Южному федеральному 
округу и Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. Пользователи недр, осуществляющие добычу ОПИ для 
собственных производственных и технологических нужд, обяза-
ны соблюдать следующие основные условия пользования не-
драми:

- вести добычу ОПИ в границах предоставленного горного 
и (или) геологического отвода;

- вести добычу ОПИ не нарушая первого водоносного 
горизонта;

- вести добычу ОПИ с соблюдением требований законо-
дательства по охране окружающей среды. В случае нанесения 
ущерба (вреда) окружающей среде компенсировать его в уста-
новленном законодательством порядке;

- обеспечить безопасность жизни и здоровья работников 
и населения в зоне влияния работ, связанных с добычей ОПИ;

- обеспечить по окончании работ проведение рекультива-
ции нарушенных земель в соответствии с земельным законода-
тельством;

- вести учет извлекаемых объемов ОПИ;
- ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом, представлять в министер-
ство промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области отчет об объемах добычи ОПИ для собственных про-
изводственных и технологических нужд с указанием цели их ис-
пользования.

6. В случае обнаружения при пользовании недрами ред-
ких геологических и минералогических образований, метеори-
тов, палеонтологических, археологических и других объектов, 
представляющих интерес для науки и культуры, пользователь 
недр обязан приостановить работы и сообщить об этом в мини-
стерство промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области.

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности проведения 

аукциона земельного участка: 
- кадастровый номер 30:11:050207:232, площадью 5541 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Черно-
ярский район, 8 км на юг от с. Солодники, в районе точки 
«Самарина», для сельскохозяйственного производства (раз-
мещение зданий, сооружений используемых для содержа-
ния и разведения сельскохозяйственных животных);
- кадастровый номер 30:11:050110:253, площадью 88034 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Черно-
ярский район, в 2,5 км по направлению на юг от с. Солодни-
ки, для сельскохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:140406:41, площадью 1414494 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, в 3 км по направлению на юго-восток от с. Черный Яр, 
на левом берегу реки Волга, для сенокошения;
- кадастровый номер 30:11:070302:28, площадью 237402 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Черно-
ярский район, в 1,5 км по направлению на северо-восток от 
с. Вязовка, в районе с. Кальновка, для сельскохозяйственно-
го производства;
- кадастровый номер 30:11:160202:545, площадью 237402 кв.м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, 1,5 км на запад от с. Соленое Займище, для растени-
еводства (осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с выращиванием сельскохозяйственных культур).
- кадастровый номер 30:11:060103:46, площадью 30000 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Черно-
ярский район, в 2,5 км по направлению на запад от с. Камен-
ный Яр, для сельскохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:130305:15, площадью 237628 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Черно-
ярский район, в 13 км к югу от с. Черный Яр, для сельскохо-
зяйственного производства.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка для указанных целей вправе с 14.09.2020 по 14.10.2020 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обраще-
ния заявителя, либо направления по почте, либо с исполь-
зованием электронных носителей и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности предоставления 

земельного участка, 
расположенного по адресу: 
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 5 км по направ-
лению юго-восток от с.  Солодники, с кадастровым номером 
30:11:050110:251, категория земель – для сельскохозяй-
ственного назначения, целевое использование – для сель-
скохозяйственного производства, площадью 13000 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 5 км по направ-
лению юго-восток от с. Солодники, с кадастровым номером 
30:11:050110:249, категория земель – для сельскохозяй-
ственного назначения, целевое использование – для сель-
скохозяйственного производства, площадью 13000 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 5 км юго-восточнее 
от с. Солодники, с кадастровым номером 30:11:000000:100, 
категория земель – для сельскохозяйственного назначения, 
целевое использование – для сельскохозяйственного про-
изводства, площадью 150000 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 13 км на запад от с. 
Старица, с кадастровым номером 30:11:110401:39 категория 
земель – для сельскохозяйственного назначения, целевое 
использование – под выпас скота, площадью 11412130 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 13 км на запад от 
с. Старица, с кадастровым номером 30:11:110409:15, кате-
гория земель – для сельскохозяйственного назначения, це-
левое использование – под выпас скота, площадью 1836104 
кв. м.;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 4 км по направле-
нию на юго-восток от с. Каменный Яр, с кадастровым номе-
ром 30:11:060201:20, категория земель – для сельскохозяй-
ственного назначения, целевое использование – под выпас 
скота, площадью 195024 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 13 км на запад 
от с. Старица, с кадастровым номером 30:11:110408:19, 
категория земель – для сельскохозяйственного назначе-
ния, целевое использование – под выпас скота, площадью 
197215 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка для указанных целей вправе с 17.09.2020 по 
19.10.2020 подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе проводится в комитете имущественных 
отношений Черноярского района по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обра-
щения заявителя, либо направления по почте, либо с ис-
пользованием электронных носителей и (или) информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
обращает внимание потребителей 

электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференциро-
ванные по ценовым категориям,  для тарифной группы «Про-
чие потребители», а также составляющие, использованные  
гарантирующим поставщиком при их расчете за август 2020 
года, размещены на официальном сайте ПАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» по  адресу: http://astsbyt.ru/yur/
detail.php?ELEMENT_ID=73 (Раздел «Юридическим лицам», 
подраздел «Цена электрической энергии»).

Кадастровым инженером Бондаренковой Ольгой Викто-
ровной, почтовый адрес: Астраханская область, Краснояр-
ский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел. 
89371351400, bondarenkova.o@mail.ru, подготовлен проект 
межевания одного земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в 2,9 км 
северо-восточнее с. Ямное, площадью 4,74 га, выделяемый 
в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является 
Хайрлиев Утебай Ибраимович, почтовый адрес: Астрахан-
ская обл., Володарский район, с. Козлово, ул. Молодежная, 
3, тел. 89275804283. Выдел осуществляется из земельного 
участка с кадастровым номером 30:02:000000:32, располо-
женного по адресу: Астраханская область, р-н Володарский, 
в границах землепользования СПК "Марфинский". Озна-
комиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 
19 Б, лит. А (здание МФЦ) в течение 30 дней со дня опубли-
кования надлежащего извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                                  №410-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.10.2014 № 427-П
В целях уточнения объемов финансового обеспечения ре-

ализации 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 програм-
ме «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной по-
становлением (далее – государственная программа):

- строку «Основной разработчик государственной програм-
мы» изложить в новой редакции:
«Основной разработчик госу-
дарственной программы

министерство транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астра-
ханской области (далее – мин-
транс Астраханской области)»;

- строку «Государственный заказчик - координатор госу-
дарственной программы» изложить в новой редакции:
«Государственный заказчик- 
координатор государствен-
ной программы

минтранс Астраханской области»;

- строку «Государственный заказчик (государственные 
заказчики) государственной программы» изложить в новой 
редакции:
«Государственный заказчик - 
(государственные заказчики) 
государственной программы

минтранс 
Астраханской области»;

- в строке «Исполнители государственной программы» 
слова «Минстрой Астраханской области» заменить словами 
«Минтранс Астраханской области»;

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

- 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)

Объем финансирования составляет 
39805037,2 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 
6311319,0 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 – 930000,0 тыс. рублей;
2021 год – 800000,0 тыс. рублей;
2022 год –120000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 680000,0 тыс. рублей;
2024 год – 680000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области 
(дорожный фонд Астраханской области) – 
32759380,8 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 – 4793903,6 тыс. рублей;
2021 год – 3839759,3 тыс. рублей;
2022 год – 5109564,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 3458418,5 тыс. рублей;
2024 год – 3458418,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 734337,4 
тыс. рублей,
объем финансирования основного меро-
приятия «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Астраханской об-
ласти» - 8040317,0 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 области 
(дорожный фонд Астраханской области) 
– 7730522,8 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 – 770469,4 тыс. рублей; 
2021 год – 525373,4 тыс. рублей;
2022 год – 998636,1 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1568958,8 тыс. рублей;
2024 год – 1562665,8 тыс. рублей;
объем финансирования основного меро-
приятия «Субсидии местным бюджетам на 
развитие дорожного хозяйства» - 921488,8 
тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской области 
(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 ме-
роприятия «Иные межбюджетные транс-
ферты 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 области 
(дорожный фонд Астраханской области) – 
15916,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 15916,9 тыс. рублей;
объем финансирования основного меро-
приятия «Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на организацию 
дорожного движения по альтернативным 
маршрутам» - 15000,0 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской области 
(дорожный фонд Астраханской области) – 
15000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 15000,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного меропри-
ятия «Содействие развитию автомобильных 
дорог местного значения» - 1007986,4 тыс. 
рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской области 
(дорожный фонд Астраханской области) – 
969120,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 237109,7 тыс. рублей;
2021 год – 167214,9 тыс. рублей;
2022 год – 176316,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 194239,5 тыс. рублей;
2024 год – 194239,5 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета – 38866,4 тыс. 
рублей;
объем финансирования основного ме-
роприятия «Ремонт и содержание регио-
нальных автодорог Астраханской области» 
- 14991678,7 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 
418318,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 130301,5 тыс. рублей;
2016 год – 158017,1 тыс. рублей;
2020 год – 130000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области 
(дорожный фонд Астраханской области) 
– 14573360,0 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 – 2672718,9 тыс. рублей;
2021 год – 1632614,0 тыс. рублей;
2022 год – 1323178,1 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1075470,2 тыс. рублей;
2024 год – 1081763,2 тыс. рублей;
объем финансирования основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий приоритет-
ного 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 области 
(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 меропри-
ятия по реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги» - 11366168,2 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;
прогнозно:
2023 год – 680000,0 тыс. рублей;
2024 год – 680000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области 
(дорожный фонд Астраханской области) 
– 7236436,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год – 757339,3 тыс. рублей;
2020 год – 1113305,6 тыс. рублей;
2021 год – 1514557,0 тыс. рублей;
2022 год – 2611434,3 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 меропри-
ятия по реализации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» - 
360300,0 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 
360000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 120000,0 тыс. рублей;
2021 год – 120000,0 тыс. рублей;
2022 год – 120000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области 
(дорожный фонд Астраханской области) – 
300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 300,0 тыс. рублей»;

- в строке «Система организации контроля за исполнением 
государственной программы» слова «Минстрой Астраханской 
области» заменить словами «Минтранс Астраханской области».

1.2. Абзац четвертый раздела 8 «Ресурсное обеспечение 
государственной программы» государственной программы из-
ложить в новой редакции:

 «Предполагаемые объемы финансирования госу-
дарственной программы в 2015 - 2024 годах составляют 
39805037,2 тыс. рублей, из них за счет субсидий из федераль-
ного бюджета – 6311319,0 тыс. рублей, бюджета Астрахан-
ской области – 32759380,8 тыс. рублей, местного бюджета –
734337,4 тыс. рублей.».

1.3. По всему тексту разделов 9 «Механизм реализации 
государственной программы»,  10 «Организация управления 
государственной программой и мониторинг ее реализации, ме-
ханизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль 
за ходом ее реализации» государственной программы слова 
«минстрой Астраханской области» заменить словами «мин-
транс Астраханской области» в соответствующих падежах.

1.4. Абзацы второй – двадцать шестой раздела 11 «Оценка 
эффективности реализации государственной программы» госу-
дарственной программы 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, 53,82% 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 93,62% в 2024 году;

автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области с 93,34% в 
2014 году до 93,62% в 2024 году;
- увеличение протяженности завершенных 
строительством и реконструкцией автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения 
Астраханской области на 45,612 км к 2024 
году;
- увеличение количества завершенных стро-
ительством и реконструкцией искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской 
области на 30 ед. к 2024 году;
- увеличение доли автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Астраханской 
области, отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения с 30,69% в 2014 году до 31,4% в 
2024 году;
- увеличение протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, завершенных строительством, 
реконструкцией, ремонтом (капитальным 
ремонтом), на 302,709 км к 2024 году;
- количество муниципальных образований, 
получивших иные межбюджетные транс-
ферты, - 1 ед. в 2019 году;
- увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области до 1101,918 
км к 2024 году;
- протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской 
области, находящихся на содержании, не 
ниже 2204,004 км к 2024 году;
- увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области, находящихся в ремонте 
(капитальном ремонте), на 36,185 км к 2024 
году;
- увеличение количества отремонтирован-
ных искусственных сооружений на авто-
мобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области на 8 ед. к 
2024 году;
- увеличение доли автомобильных дорог 
регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, до 50,0% к 2024 
году;
- увеличение доли автомобильных дорог 
городских агломераций, соответствующих 
нормативным требованиям, до 85% к 2024 
году;
- доведение к 2024 году доли дорожной сети 
городской агломерации,  находящейся в 
нормативном состоянии, до 85% от общей 
протяженности автодорог 1027,7 км;
- доля автомобильных дорог регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки, 
не выше 0,0%;
- увеличение доли автомобильных дорог 
местного значения городской агломерации, 
соответствующих нормативным требовани-
ям, до 67% к 2024 году;
- увеличение доли автомобильных дорог ре-
гионального значения городской агломера-
ции, соответствующих нормативным требо-
ваниям, до 95,69% к 2024 году;
- увеличение доли контрактов на осущест-
вление дорожной деятельности в рамках 
реализации регионального проекта, предус-
матривающих использование новых техно-
логий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повторного при-
менения, до 80,0%;
- размещение 5 ед. автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах регио-
нального или межмуниципального значения»;

- доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межму-
ниципального, местного значения с твер-
дым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, 
местного значения, находящихся на тер-
ритории Астраханской области, 53,82% к 
2024 году;
- увеличение доли протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области с твер-
дым покрытием в общей протяженности 
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- увеличение протяженности завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения Астра-
ханской области на 45,612 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 30 ед. к 2024 году;

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, находящихся на территории Астра-
ханской области, отвечающих нормативным требованиям, в об-
щей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с 30,69% в 2014 году до 31,4 % в 2024 году;

- увеличение протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, завершенных строитель-
ством, реконструкцией, ремонтом (капитальным ремонтом), на 
302,709 км к 2024 году;

- количество муниципальных образований, получивших 
иные межбюджетные трансферты, - 1 ед. в 2019 году;

- увеличение протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципального значе-
ния Астраханской области, отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области до 1101,918 км к 2024 году;

- протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области, находящихся на содержании, не ниже 
2204,004 км к 2024 году;

-  увеличение протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципального значе-
ния Астраханской области, находящихся в ремонте (капиталь-
ном ремонте), на 22,45 км к 2024 году;

- увеличение количества отремонтированных искусствен-
ных сооружений на автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Астра-
ханской области на 2 ед. к 2021 году;

- доля заключенных государственных контрактов от за-
планированных 100%;

- проведение дополнительной оценки уязвимости 153 
объектов 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 к 2021 году;

- доля уникальных искусственных сооружений, нахо-
дящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, составит 
63,79%;

- количество  проведенных научно-исследовательских ра-
бот - 1 ед. к 2020 году;

- доведение к 2024 году доли дорожной сети городской 
агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85% 
от общей протяженности автодорог 1027,77 км;

- доведение к 2024 году доли автомобильных дорог реги-
онального значения, соответствующих нормативным требова-
ниям, до 50 % от общей протяженности автодорог 2236,13 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 составит 50% от уровня 2017 года;

- увеличение доли контрактов на осуществление дорож-
ной деятельности в рамках национального проекта, предусма-
тривающих использование новых технологий и материалов, 
включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материа-
лов и технологических решений повторного применения, в об-
щем объеме новых государственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог до 80,0% к 2024 году;

- увеличение доли контрактов на осуществление дорож-
ной деятельности в рамках национального проекта, предусма-
тривающих выполнение работ на принципах контракта жизнен-
ного цикла, предусматривающего объединение в один контракт 
различных видов дорожных работ, в общем объеме новых го-
сударственных контрактов на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог до 
70% к 2024 году;

- количество внедренных элементов интелектуальных 
транспортных систем на территории субъекта Российской Фе-
дерации (нарастающим итогом) - 1 шт. к 2024 году.».

1.5. Приложения № 2, 3 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к насто-
ящему постановлению.

1.6. В пункте 3 приложения № 4 к государственной про-
грамме слова «министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области» заменить словами 
«министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астра-
ханской области».

1.7. Приложение № 5 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

1.8. Приложение № 7 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

1.9. В пункте 3 приложения № 13 к государственной про-
грамме слова «министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области» заменить словами 
«министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астра-
ханской области».

1.10. Приложение № 16 к государственной программе из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему постановлению.

1.11. По всему тексту приложения № 2 к приложению 
№ 16 к государственной программе слова «министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» заменить словами «министерство транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области».

1.12. В пункте 3 приложения № 17 к государственной про-
грамме слова «министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области» заменить словами 
«министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астра-
ханской области».

1.13. Приложение № 18 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоя-
щему постановлению.

1.14. Приложение № 18 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоя-
щему постановлению.

1.15. По всему тексту приложения № 2 к приложению 
№ 18 к государственной программе слова «министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» заменить словами «министерство транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области».

1.16. Приложение № 19 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоя-
щему постановлению.

1.17. В приложении № 19 к государственной программе 
слова «Минстрой Астраханской области» заменить словами 
«Минтранс Астраханской области».

1.18. Приложение № 20 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоя-
щему постановлению.

1.19. В пункте 3 приложения № 22 к государственной про-
грамме слова «министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области» заменить словами 
«министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астра-
ханской области».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и рапространяется на правоотношения, 
возникшие с 05.04.2020, за исключением подпункта 1.13 пункта 
1 постановления, распространяющегося  на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020, абзацев второго – восьмого, тринад-
цатого подпункта 1.1, подпунктов 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.15, 1.17, 
1.19 пункта 1 постановления, распространяющихся на правоот-
ношения, возникшие с 01.09.2020.

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 10.09.2020.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 410-П 

Приложение № 2 к государственной программе
Перечень мероприятий государственной программы

(2020-2024 годы)

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 автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуници-
пального, местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, 
местного значения, находящихся на тер-
ритории Астраханской области (%)

54,16 53,72 53,75 53,81 53,82 53,82

Минстрой Астраханской 
области, минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2015-2024

всего 24210181,2 5793807,8 4706625,5 5296826,7 4206460,6 4206460,6

средства федерального 
бюджета 3210000,0 930000,0 800000,0 120000,0 680000,0 680000,0

средства бюджета Астра-
ханской области 20660064,9 4793903,6 3839759,4 5109564,9 3458418,5 3458418,5

средства местного бюд-
жета 340116,4 69904,2 66866,2 67261,8 68042,1 68042,1

Задача 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 Астра-
ханской области (%)

93,50 93,61 93,62 93,62 93,62 93,62
Минстрой Астраханской об-
ласти,  минтранс Астрахан-
ской области, ГКУ «Астра-
ханьавтодор», 2015-2024

всего 5426103,5 770469,4 525373,4 998636,1 1568958,8 1562665,8

средства бюджета Астра-
ханской области 5426103,5 770469,4 525373,4 998636,1 1568958,8 1562665,8

Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области
1.1. Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской 
области, искусственных сооружений 
на них, а также внутреннего водного 
транспорта на паромных переправах 
Астраханской области

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2019-2024

всего

5426103,5 770469,4 525373,4 998636,1 1568958,8 1562665,8

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

9,297* 0 12,83 8,443 4,867 7,018

средства бюджета Астра-
ханской области

5426103,5 770469,4 525373,4 998636,1 1568958,8 1562665,8

Количество завершенных строительством 
и реконструкцией искусственных соору-
жений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или
межмуниципального значения Астрахан-
ской области (ед.)

1 0 7 3 3 9

в том числе:             
Корректировка № 2 проектной доку-
ментации на строительство восточного 
обхода г. Астрахани на участке от 
автодороги Астрахань-Зеленга до 
автодороги Астрахань-Камызяк (за-
вершение строительства) (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2022-2026

всего
778858,3 50000,0 0,0 328858,3 100000,0 300000,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

 1 

бюджет Астраханской 
области 778858,3 50000,0 0,0 328858,3 100000,0 300000,0

Степень готовности объекта (%)
6 11,9 29,8

Строительство подъезда к с. Тру-
дфронт от автодороги Астрахань-Ма-
хачкала с устройством причальных 
сооружений на реке Бахтемир в Икря-
нинском районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор»,
2017-2021

всего

30483,2 30483,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и рекон-струкцией автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного или межмуни-ципального значения 
Астра-ханской области (км)

0,718

бюджет Астраханской 
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 Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области,  ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
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 разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

 1

Строительство гидротехнических 
сооружений на подъезде к р.п. Вол-
го-Каспийский от автодороги Астра-
хань-Образцово-Травино с устрой-
ством моста через реку Старая Волга 
в Камызякском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2016-
2018, 2023-2026

всего
250000,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 150000,0

Количество разработанной проектной 
(проектно-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 ав-
томобильной  дороги общего пользова-
ния регионального значения Харабали- 
Гремучий в Харабалинском районе 
Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2017-2020

всего 42887,1 42887,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 63,6 100   
бюджет Астраханской об-
ласти

42887,1 42887,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования
регионального или межмуниципального 
значения Астра-ханской области (км)

0,137

Наименование государственной про-
граммы, целей, задач, основных меро-
приятий, подпрограмм, мероприятий, 
а также наименование ведомственной 

целевой программы

Исполнители мероприятий 
и сроки

Источники финансиро-
вания

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 показателя, ед. измерения

значение 
показа-
теля за 
пред-
шеству-
ющий 
период

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024
год
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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,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астра-ханьавтодор», 2019, 
2020, 2023-2024

всего
315506,6 3006,6 0,0 0,0 150000,0 162500,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1     

бюджет Астраханской об-
ласти

315506,6 3006,6 0,0 0,0 150000,0 162500,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

   6,25

Строительство моста через ерик Ал-
гарка км 23+163 автомобильной дороги 
общего пользования регионального
значения Сеитовка-Ватажное-граница 
Казахстана в Красноярском районе 
Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО
 «Астраханьавтодор», 
2019-2021

всего
54561,9 54561,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования

 0,305  
 

 
 

 
 

регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области (км)

 

бюджет Астраханской об-
ласти 54561,9 54561,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 100

Реконструкция мостового перехода че-
рез р. Подстепка на км 0+173 подъезд 
к с. Оранжереи от автодороги Астра-
хань-Махачкала в Икрянинском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2022-2023

всего
118841,3 10048,3 0,0 0,0 108793,00 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

118841,3 10048,3 0,0 0,0 108793,00 0,0

Протяженность завершенных строи-
тельством и реконструкцией мостовых 
переходов на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-
ской области (пог.м.)

166,68

Реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Вольное-Замьяны на участке 
км 26+250 - км 34+000 в Харабалин-
ском районе Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюджетные инве-
стиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2021-2022

всего

390829,0 3329,0 32780,0 354720,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

7,74

бюджет Астраханской об-
ласти 390829,0 3329,0 32780,0 354720,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 100

Реконструкция моста через ерик Боль-
шой Кажгир км 5+374 автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Сеитовка-Ватажное-гра-
ница Казахстана в Красноярском райо-
не Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2019-2021

всего

55314,3 11814,3 43500,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или 
меж-
муниципального значения Астраханской 
области (пог.м)

 29,1    

Степень технической готовности (%)
100бюджет Астраханской об-

ласти 55314,3 11814,3 43500,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик Ма-
лый Кажгир км 10+552 автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Сеитовка-Ватажное-гра-
ница Казахстана в Красноярском райо-
не Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2019-2021

всего

55314,3 11814,3 43500,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или 
меж-муниципального значения Астрахан-
ской области (пог.м)

 
 

29,1  
 

 
 

 
 

бюджет Астраханской об-
ласти 55314,3 11814,3 43500,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 100

Реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Подъезд к с. Нижняя Султа-
новка от автодороги Астрахань-Зеленга 
в Володарском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2019,2022-2023

всего

284761,8 5169,8 83564,1 36027,9 160000,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

  
 

 
 

4,68782  
 

бюджет Астраханской об-
ласти 284761,8 5169,8 83564,1 36027,9 160000,0 0,0 Степень технической готовности (%) 100

Реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального зна-
чения Лесное -Забурунное - Вышка на 
участке км 6 – км 10+400 в Лиманском 
районе Астраханской области (бюджет-
ные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2019-2021

всего

152157,8 152157,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

4,411    

бюджет Астраханской об-
ласти 152157,8 152157,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 100,0

Реконструкция моста через ерик Ха-
итка км 8+620 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Буруны-Басы-Кизляр в На-
римановском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2022

всего

43950,0 0,0 0,0 43950,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

  0,34   

бюджет Астраханской об-
ласти 43950,0 0,0 0,0 43950,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 100

Реконструкция моста через ер. Чертово 
Озеро км 1+050 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Оранжереи-п. Хмелевой в 
Икрянинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2019-2021

всего

48702,5 21775,3 26927,2 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

0,305

бюджет Астраханской об-
ласти 48702,5 21775,3 26927,2 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 100

Реконструкция моста через ер. Канал 
№3 на 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,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2020, 2022

всего
30693,4 1500,0 0,0 29193,4 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

15,62
бюджет Астраханской об-
ласти 30693,4 1500,0 0,0 29193,4 0,0 0,0

Степень технической готовности (%) 100

Реконструкция моста через ер. Канал 
№4 на км 56+500 автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Астрахань-Марфино в 
Володарском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2022

всего

35389,8 1409,8 0,0 33980,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

0,347

бюджет Астраханской об-
ласти 35389,8 1409,8 0,0 33980,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 100

Корректировка проектной документа-
ции «Реконструкция моста через Канал 
№3 на км 12+400 автомобильной доро-
ги общего пользования регионального 
значения Марфино - Самойловский в 
Володарском районе Астраханской об-
ласти», в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020

всего
2844,8 2844,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной
 (проектно-изыскательской) документации 
(ед.)

1     

бюджет Астраханской об-
ласти

2844,8 2844,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

Реконструкция мостового перехода че-
рез ерик Ножовский на км 19+779 авто-
мобильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань 
- Ильинка- Красные Баррикады в Икря-
нинском районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 
2018-2020

всего 6522,3 6522,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 100,0     

бюджет Астраханской об-
ласти

6522,3 6522,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального 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 (бюджет-
ные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2019-2021

Всего

176084,4 176084,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

 6,183    

бюджет Астраханской об-
ласти 176084,4 176084,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 40,0 100,0

Устройство тротуара и линий освеще-
ния на автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения 
Подъезд к нефтебазе № 4 от автодо-
роги Астрахань-Образцово-Травино 
в Приволжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2021

всего

39870,6 0,0 39870,6 0,0 0,0 0,0

Протяженность тротуара и линий осве-
щения, устроенных на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 
Астраханской области (км)

 2,531    

бюджет Астраханской об-
ласти 39870,6 0,0 39870,6 0,0 0,0 0,0

Устройство тротуара и линий освеще-
ния на автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения 
Подъезд к  с. Вязовка от автодороги 
Москва-Астрахань в Черноярском рай-
оне Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2021

всего

18429,8 1194,0 17235,8 0,0 0,0 0,0

Протяженность тротуара и линий осве-
щения, устроенных на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 
Астраханской области (км)

1,651    

бюджет Астраханской об-
ласти 18429,8 1194,0 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, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2020, 2022

всего
46131,8 1786,6 0,0 44345,2 0,0 0,0

Протяженность освещения и пешеходной 
дорожки, устроенной на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 
Астраханской области (км)

  3   

бюджет Астраханской об-
ласти 46131,8 1786,6 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 пользо-
вания регионального значения Камы-
зяк-Кировский в Камызякском районе 
Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2020, 2022

всего
37732,0 2434,7 0,0 35297,3 0,0 0,0

Протяженность освещения пешеходной 
дорожки, устроенной на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 
Астраханской области (км)

  2,07   

бюджет Астраханской об-
ласти 37732,0 2434,7 0,0 35297,3 0,0 0,0

Устройство освещения, пешеходной 
дорожки на участках км 16+700 – км 
18+345 и км 19+112 – км 20+984 
автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Астра-
хань-Ильинка-Красные Баррикады в 
Икрянинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2020, 2023

всего

55354,1 2618,0 0,0 52736,1 0,0 0,0

Протяженность освещения и пешеходной 
дорожки, устроенной на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 
Астраханской области (км)

   3,517  

бюджет Астраханской об-
ласти 55354,1 2618,0 0,0 52736,1 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной  (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.) 1
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Устройство пешеходной дорожки на 
участке км 25+566 - км 27+071 автомо-
бильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань - 
Зеленга (с. Бирюковка) в Приволжском 
районе Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2021

всего
14757,9 1957,9 12800,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной
 (проектно-изыскательской) документации 
(ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти 14757,9 1957,9 12800,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность пешеходной дорожки на 
автомобильной дороге общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

1,505

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,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2019, 
2020

всего
18139,6 18139,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность пешеходной дорожки на 
автомобильной дороге общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

1,71     

бюджет Астраханской об-
ласти 18139,6 18139,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство недостающих автобусных 
остановок на автомобильной дороге 
общего пользования регионального 
значения Астрахань-Зеленга на участ-
ке прохождения автодороги через 
населенный пункт п. Новоначаловский, 
в том числе ПИР (бюджетные инве-
стиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2017-2020

всего
23154,8 23154,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество установленных недостающих 
автобусных остановок (ед.)

 4     

бюджет Астраханской об-
ласти 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 автомо-
бильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань 
- Зеленга в Володарском районе Астра-
ханской области, в том числе ПИР  
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор», 
2020

всего
3055,0 3055,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1
  

бюджет Астраханской об-
ласти

3055,0 3055,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность пешеходной дорожки на 
автомобильной дороге общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

Устройство освещения и пешеходной 
дорожки на участке км 274+675-км 
280+000 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
Волгоград-Астрахань в Харабалинском 
районе Астраханской области,  в том 
числе ПИР  (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020

всего
3141,1 3141,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти 3141,1 3141,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность пешеходной дорожки на 
автомобильной дороге общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

Устройство пешеходной дорожки (сле-
ва, справа) и освещения (справа) на 
участке км 9+025 - км 11+260 автомо-
бильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань-
Евпраксино в Приволжском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2020,2021

всего
70935,8 16428,2 54507,6 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

70935,8 16428,2 54507,6 0,0 0,0 0,0

Протяженность линий наружного освеще-
ния, пешеходных дорожек устроенных на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

4,47

Реконструкция моста через ерик Тро-
ицкий на км 22+640 автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Астрахань – Образцо-
во- Травино в Камызякском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2023, 2024

всего
209767,4 11737,4 0,0 0,0 59410,0 138620,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

209767,4 11737,4 0,0 0,0 59410,0 138620,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

91,02

Реконструкция моста через реку Каны-
ча на км 32+350 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Астрахань - Образцово- Тра-
вино в Камызякском районе Астра-
ханской области, в том числе ПИР 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2023, 2024

всего
197643,7 10143,7 0,0 0,0 111250,0 76250,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

197643,7 10143,7 0,0 0,0 111250,0 76250,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

86,18

Реконструкция моста через реку Чаган 
на км 11+920 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Астрахань–Образцово-Тра-
вино в Камызякском районе Астра-
ханской области, в том числе ПИР 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, минтранс Астра-
ханской облас-ти, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2023, 2024

всего
384308,9 11928,9 0,0 0,0 186190,0 186190,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

384308,9 11928,9 0,0 0,0 186190,0 186190,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

171,14

Реконструкция моста через ерик Кри-
вой Банк на км 29+466  автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Камызяк - Каралат 
в Камызякском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2023, 2024

всего
91987,7 11987,7 0,0 0,0 40000,0 40000,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

91987,7 11987,7 0,0 0,0 40000,0 40000,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

41,20

Реконструкция моста через ерик 
Избной на км 23+083  автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Астрахань - Ильинка  
- Красные Баррикады в Икрянинском 
районе Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2023, 2024

всего
162266,6 12266,6 0,0 0,0 50000,0 100000,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

162266,6 12266,6 0,0 0,0 50000,0 100000,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

58,29

Реконструкция моста через ерик Бат-
качный на км 8+940 автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Астрахань - Евпраксино 
в Приволжском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2023

всего
30687,8 10687,8 0,0 0,0 20000,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

30687,8 10687,8 0,0 0,0 20000,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

6

Строительство моста через ерик Щу-
чий на км 3+694 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения поъезд к с. Веселая Грива 
от автомобильной дороги Астрахань 
- Евпраксино в Приволжском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области,  ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2021, 
2023

всего
32785,1 0,0 2785,1 0,0 30000,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

32785,1 0,0 2785,1 0,0 30000,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

6

Реконструкция моста через реку Ка-
линовка на км 13+178 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Камызяк-Кировский 
в Камызякском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, минтранс Астра-
ханской области,  ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2021

всего
4465,6 0,0 4465,6 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

4465,6 0,0 4465,6 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ерик Кара 
- Бузан на км 12+515  автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Марфино - Калинино 
в Володарском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2021, 
2023, 2024

всего
63442,9 0,0 3442,9 0,0 20000,0 40000,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

63442,9 0,0 3442,9 0,0 20000,0 40000,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

40,38

Реконструкция моста через ерик Галга 
на км 2+900 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Восточное – ТОО «Рось» в 
Икрянинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2021, 
2023, 2024

всего
137643,2 0,0 3183,2 0,0 67230 67230

Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-
ментации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

137643,2 0,0 3183,2 0,0 67230 67230

Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской 
области (пог.м)

30,32

Реконструкция моста через ерик Обу-
ховский на км 27+600 автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Камызяк - Кировский 
в Камызякском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2021

всего
4197,0 0,0 4197,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-
ментации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

4197,0 0,0 4197,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской 
области (пог.м)

Реконструкция моста через реку Бакла-
нья на км 23+391 автомобильной до-
роги общего пользования  региональ-
ного значения Камызяк – Кировский 
в Камызякском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2021, 
2023, 2024

всего
74583,1 0,0 4583,1 0,0 60000,0 10000,0

Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-
ментации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

74583,1 0,0 4583,1 0,0 60000,0 10000,0

Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской 
области (пог.м)

163,29

Реконструкция моста через ерик Гуськи 
на км 3+800 подъезда к с. Ревин Ху-
тор от автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
Раздор-Каспий в Камызякском районе 
Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области  2021, 
2023, 2024

всего
201766,8 0,0 3805,2 0,0 106085,8 91875,8

Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-
ментации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

201766,8 0,0 3805,2 0,0 106085,8 91875,8

Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской 
области (пог.м)

86,16
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Строительство моста через ерик Рази-
но на км 2+738  автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения подъезд к с. Алексеевка от 
автодороги Володарский - Цветное  в 
Володарском районе Астраханской об-
ласти (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области 2021

всего
3461,6 0,0 3461,6 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3461,6 0,0 3461,6 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ерик Каш-
калдак на км 2+800  автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения подъезд к с. Ниж-
некалиновский от автодороги Камызяк 
- Кировский  в Камызякском районе 
Астраханской области  (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, минтранс Астра-
ханской области,  2021

всего
3584,4 0,0 3584,4 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3584,4 0,0 3584,4 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ерик Кру-
гленький на км 5+900  автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Образцово - Травино 
- Полдневое в Камызякском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2022

всего
2917,6 0,0 0,0 2917,6 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

2917,6 0,0 0,0 2917,6 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ерик Верх-
ний Худяковский на км 6+747  автомо-
бильной дороги общего пользования 
регионального значения Марфино 
- Калинино в Володарском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2022

всего
3475,2 0,0 0,0 3475,2 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3475,2 0,0 0,0 3475,2 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ерик 
Безымянный (Барановская Рытвень)
на км 5+579  автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Петропаловка - Барановка в 
Наримановском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2022

всего
3497,2 0,0 0,0 3497,2 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3497,2 0,0 0,0 3497,2 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ерик 
Мирный на км 0+091  автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Образцово - Травино 
- Полдневое в Камызякском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2022

всего
3045,9 0,0 0,0 3045,9 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3045,9 0,0 0,0 3045,9 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ерик 
Кукшин на км 63+000 автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Буруны-Басы-Кизляр 
в Лиманском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2022

всего
3393,1 0,0 0,0 3393,1 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3393,1 0,0 0,0 3393,1 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ерик Кук-
шин на км 4+509 автомобильной доро-
ги общего пользования регионального 
значения Лиман – железнодорожная 
ст.Зензели в Лиманском районе Астра-
ханской области, в том числе ПИР 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2022

всего
3345,8 0,0 0,0 3345,8 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3345,8 0,0 0,0 3345,8 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ерик Саза-
ний на км 0+100 подъезда к с. Ревин 
Хутор от автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
Раздор-Каспий в Камызякском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2022

всего
3218,4 0,0 0,0 3218,4 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3218,4 0,0 0,0 3218,4 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Строительство моста через ерик Тюль-
ка на км 2+738 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения подъезд к п. Камардан от 
автодороги Володарский - Кошеванка 
в Володарском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2022

всего
3277,3 0,0 0,0 3277,3 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3277,3 0,0 0,0 3277,3 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через реку Куль-
пинка на км 0+167 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения подъезд к с. Ахтерек 
от автодороги Астрахань - Зеленга в 
Приволжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2022

всего
3297,4 0,0 0,0 3297,4 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3297,4 0,0 0,0 3297,4 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ерик Луков 
на км 8+894 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Образцово - Травино - Пол-
дневое в Камызякском районе Астра-
ханской области, в том числе ПИР 
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2022

всего
3184,8 0,0 0,0 3184,8 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3184,8 0,0 0,0 3184,8 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ерик Чан-
тинка на км 17+049 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения подъезд к с. Оля 
от автодороги Астрахань - Махачкала  
в Лиманском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2022

всего
3375,2 0,0 0,0 3375,2 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

3375,2 0,0 0,0 3375,2 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ер. Малый 
Есаул на км 1+600 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Тальниковый-Раз-
ночиновка в Красноярском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020

всего 
1943,0 1943,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

1943,0 1943,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ер. Вязов-
ский км 46+418 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Бирюковка-Тишково в Во-
лодарском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2021

всего

74020,0 5000,0 69020,0 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных строительством 
и реконструкцией искусственных соору-
жений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения Астраханской 
области (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

74020,0 5000,0 69020,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

0,49484

Реконструкция моста через ер. Канал 
№4 км 8+600 автомобильной дороги 
общего пользования регионально-
го значения Марфино-Калинино в 
Володарском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2021

всего

45915,5 6735,5 39180,0 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных строительством 
и реконструкцией искусственных соору-
жений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения Астраханской 
области (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

45915,5 6735,5 39180,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

15,62

Реконструкция моста через ер. За-
тон км 1+700 подъезда к паромной 
переправе через р. Ахтуба от автомо-
бильной дороги общего пользования 
регионального значения Волгоград-А-
страхань в Харабалинском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020

всего
2860,6 2860,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

2860,6 2860,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области (пог.м)

Реконструкция моста через ер. Грязный 
на км 25+292 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Икряное-Гусиное в Икрянин-
ском районе Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюджетные инве-
стиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020, 
2021

всего

36659,5 7679,5 28980,0 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных строительством и 
реконструкцией искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области (ед.)

1

бюджет Астраханской 
области

36659,5 7679,5 28980,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской 
области (пог.м)

11,8
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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, пешеходной дорож-
ки и дорожного ограждения на участке 
км 45+384 – км 48+084 автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения Астрахань-Марфино в 
Володарском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020

всего

1564,2 1564,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность линий наружного освеще-
ния, пешеходных дорожек, устроенных на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

5,0386

бюджет Астраханской об-
ласти 1564,2 1564,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство освещения и пешеходной 
дорожки на участках км 12+500- км 
14+567, км 14+747 - км 18+430, км 
23+506 - км 25+325 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Астрахань-Камызяк 
в Приволжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2020

всего 16615,6 16615,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность линий наружного освеще-
ния, пешеходных дорожек, устроенных на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км) 8,625

бюджет Астраханской об-
ласти

16615,6 16615,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство освещения, пешеходной 
дорожки на участке км 59+345 – км 
59+535 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
Бирюковка-Тишково в Володарском 
районе Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 2022

всего
3500,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-
ской) документации (ед.)

1

бюджет Астраханской об-
ласти

3500,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0

Протяженность линий наружного освеще-
ния, пешеходных дорожек устроенных на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

Задача 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструк-
ции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния

Доля автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей  
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Астраханской 
области (%)

32,20 26,70 27,8 29,20 30,30 31,40

 Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области

всего 1007986,4 246763,9 173831,1 183328,2 202031,6 202031,6
бюджет Астраханской об-
ласти 969120,0 237109,7 167214,9 176316,4 194239,5 194239,5

местный бюджет 38866,4 9654,2 6616,2 7011,8 7792,1 7792,1
Основное мероприятие. Содействие развитию автомобильных дорог местного значения
2.1. Средства, выделяемые муници-
пальным образованиям Астраханской 
области на строительство (реконструк-
цию), ремонт (капитальный ремонт) 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения населенных 
пунктов, а также на приобретение (по-
стройку) плавсредств (несамоходных 
паромов, наплавных 
мостов, понтонов, буксиров), ремонт 
(капитальный ремонт) паромных пере-
прав и наплавных мостов, в том числе 
их причальных сооружений и подвиж-
ного состава, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований 
Астраханской области, расположенных 
в местах пересечения водотоков с 
автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения

Минстрой Астраханской 
области, минтранс Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2020-
2024

всего

932986,4 231763,9 158831,1 168328,2 187031,6 187031,6

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
завершенных строительством, рекон-
струкцией, ремонтом (капитальным 
ремонтом) (км)

35,34 34,81 35,01 35,2 35,4 27,692

бюджет Астраханской об-
ласти

894120,0 222109,7 152214,9 161316,4 179239,5 179239,5

местный бюджет

38866,4 9654,2 6616,2 7011,8 7792,1 7792,1

из них:

2.1.1. Ремонт (капитальный ремонт) 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, а также 
приобретение (постройки) плавсредств 
(несамоходных паромов, наплавных 
мостов, понтонов, буксиров), ремонт 
(капитальный ремонт) паромных пере-
прав и наплавных мостов, в том числе 
их причальных сооружений и подвиж-
ного состава, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований 
Астраханской области, расположенных 
в местах пересечения водотоков с 
автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2020-
2024 

всего

932986,4 231763,9 158831,1 168328,2 187031,6 187031,6

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
завершенных ремонтом (капитальным 
ремонтом) (км)

35,34 34,81 35,01 35,2 35,4 27,692

бюджет Астраханской об-
ласти

894120,0 222109,7 152214,9 161316,4 179239,5 179239,5

местный бюджет
38866,4 9654,2 6616,2 7011,8 7792,1 7792,1

2.2. Иные межбюджетные трансферты 
из бюджета Астраханской области му-
ниципальным образованиям Астрахан-
ской области на развитие дорожного 
хозяйства

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2020-
2024

всего
75000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

Колличество организованных альтерна-
тивных маршрутов движения транспорт-
ных средств, ед.

1 1 1 1 1 1

бюджет Астраханской об-
ласти 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 безо-пасности 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 автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-
ской  области, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области (км)

863,651 915,113 966,574 1019,203 1101,918 1101,918

всего 7915744,5 2802718,9 1632614,1 1323178,1 1075470,2 1081763,2
федеральный бюджет 130000,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета Астра-
ханской области 7785744,5 2672718,9 1632614,1 1323178,1 1075470,2 1081763,2

Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области
3.1. Содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор»,
2015-2024

всего 
6999128,5 2457680,2 1437219,7 1137783,8 980075,9 986368,9

Протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или ме-
жмуниципального значения Астраханской 
области, находящихся на содержании (км)

2202,981 2202,981 2204,004 2204,004 2204,004 2204,004

средства бюджета Астра-
ханской области

6999128,5 2457680,2 1437219,7 1137783,8 980075,9 986368,9

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-
ской области, находящихся на ремонте 
(капитальном ремонте) (км)

3 9,34 0 0 5 5,11

Количество отремонтированных искус-
ственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуници-пального значения 
Астраханской области (ед.)

1 1 0 0 0 0

3.2. Расходы по обеспечению деятель-
ности ГКУ АО «Астраханьавтодор»

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2015-2024

всего 508700,1 147900,0 142700,1 132700,0 42700,0 42700,0 Доля заключенных государственных кон-
трактов от запланированных (%)

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0бюджет Астраханской об-
ласти 508700,1 147900,0 142700,1 132700,0 42700,0 42700,0

3.3. Осуществление мероприятий по 
обеспечению транспортной безопас-
ности объектов транспортной инфра-
структуры, находящихся в государ-
ственной собственности Астраханской 
области, а именно:эстакад, мостов на 
региональных автодорогах

Минстрой Астраханской об-
ласти,  минтранс Астрахан-
ской области, 2020-2024

всего
263471,5 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3

Проведение дополнительной оценки уяз-
вимости объектов транспортной инфра-
структуры (ед.)

0 30 31 31 30 31

бюджет Астраханской об-
ласти 263471,5 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3

Количество разработанных планов обе-
спечения транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры 
(ед.)

0 30 31 31 30 31

3.4. Иные межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности (иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые в це-
лях достижения целевых показателей 
региональных программ, предусматри-
вающих мероприятия по строительству, 
реконструкции и ремонту уникальных 
искусственных дорожных сооружений 
(Т4)

Минстрой Астраханской 
области, минтранс Астра-
ханской области, 2020

всего
144444,4 144444,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, строитель-
ство (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 протяженность уникальных 
искусственных сооружений, капитальный 
ремонт, ремонт которых завершен, шт./
пог.м

0,0 0,0 1/139,53 0,0 0,0 0,0

бюджет Астраханской об-
ласти 14444,4 14444,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля уникальных искусственных соору-
жений, находящихся в предаварийном 
(аварийном) состоянии, %

65,52 65,52 63,79 63,79 63,79 63,79

в том числе:

Капитальный ремонт мостового пере-
хода через ерик Застенка на км 11+856 
автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Камы-
зяк - Тузуклей в Камызякском районе 
Астраханской области

Минстрой Астраханской 
области, минтранс Астра-
ханской области, 2020

всего
144444,4 144444,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, строитель-
ство (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 протяженность уникальных 
искусственных сооружений, капитальный 
ремонт, ремонт которых завершен, шт./
пог.м

0,0 0,0 1/139,53 0,0 0,0 0,0

бюджет Астраханской об-
ласти 14444,4 14444,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля уникальных искусственных соору-
жений, находящихся в предаварийном 
(аварийном) состоянии, %

65,52 65,52 63,79 63,79 63,79 63,79

3.5. Выполнение научно-исследова-
тельских работ по теме: «Разработка 
документов транспортного планирова-
ния: для Астраханской области – про-
граммы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, комплексные 
схемы организации транспортного 
обслуживания населения обществен-
ным транспортом; для Астраханской 
городской агломерации - программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексные схемы 
организации транспортного обслу-
живания населения общественным 
транспортом 
и комплексные схемы организации до-
рожного движения»

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области 2020

всего (40000,0) 0 (40000,0) 0,0 0,0 0,0 Количество проведенных научно-исследо-
вательских работ (ед.)

0 0 1 0 0 0

бюджет Астраханской 
области

(40000,0) 0 (40000,0) 0,0 0,0 0,0
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Задача 4. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области, улично-дорожной сети городских агломераций

Протяженность дорожной сети Астрахан-
ской городской агломерации (км)

1027,70 1027,77
1027,77 1027,77 1027,77 1027,77

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2017-2024

всего 9860346,9 1973855,6 2374807,0 2791684,3 1360000,0 1360000,0Протяженность региональных и межму-
ниципальных автодорог Астраханской 
области (км)

2236,13 2236,13 2236,13 2236,13 2236,13 2236,13
федеральный бюджет 3080000,0 800000,0 800000,0 120000,0 680000,0 680000,0
бюджет Астраханской об-
ласти 6479096,9 1113605,6 514557,0 2611434,3 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»
5.1. Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках основного 
мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской 
области»

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2019-
2024

всего
9500046,9 1853555,6 2254807,0 2671684,3 1360000,0 1360000,0

Доля автомобильных дорог  регионально-
го значения, соответствующих норматив-
ным требованиям (%)

38,6 40,9 43,2 45,4 47,7 50,0

федеральный бюджет
2720000,0 680000,0 680000,0 0,0 680000,0 680000,0

Доля дорожной сети городских агло-
мераций, находящейся в нормативном 
состоянии (%)

57,05 62,1 67,8 73,6 79,3 85

бюджет Астраханской об-
ласти 6478796,9 1113305,6 1514557,0 2611434,30 619750,0 619750,0

Доля автомобильных дорог региональ-
ного 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 происшествий (ава-
рийно опасных участков) на дорожной 
сети (%)

88 82 76 70 60 50

в том числе
5.1.1. Иные межбюджетные транс-
ферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 
в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проек-
та «Дорожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» государствен-
ной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской 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 об-
ласти

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

5.1.2. Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности за счет средств бюд-
жета Астраханской области в  рамках 
основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Дорожная 
сеть (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта  «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской 
области»

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 
2019-2024

всего

6440046,9 1173555,6 1574807,0 2331684,3 680000,0 680000,0

Доля дорожной сети регионального значе-
ния 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  регионально-
го значения, соответствующих норматив-
ным требованиям (%)

38,6 40,9 43,2 45,4 47,7 50,0

бюджет Астраханской об-
ласти 5080046,9 833555,6 1234807,0 2331684,3 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»
6.1. Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках основного 
мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской 
области»

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2020-
2024

всего

360300,0 120300,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0

Доля контрактов на осуществление дорож-
ной деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих использо-
вание новых технологий и материалов, 
включенных в Реестр новых и наи- 
лучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 
применения, в общем объеме новых госу-
дарственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог (%)

10 20 40 53 66 80федеральный бюджет

360000,0 120000,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0

бюджет Астраханской об-
ласти
местный бюджет

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках наци-
онального проекта, предусматривающих 
выполнение работ на принципах кон-
тракта жизненного цикла, предусматри-
вающего 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, (%)

10 20 35 50 60 70

Количество внедренных элементов интел-
лектуальных транспортных систем на тер-
ритории субъекта Российской Федерации 
(нарастающим итогом), шт.

0 0 0 1 1 1

в том числе:
6.1.1. Иные межбюджетные транс-
ферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 
в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» государствен-
ной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2020-
2024

всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках наци-
онального проекта, предусматривающих 
использование новых технологий и ма-
териалов, включенных в Реестр новых 
и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 
применения, в общем объеме новых госу-
дарственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных 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
6.1.2. Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности за счет средств 
бюджета
Астраханской области в рамках основ-
ного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства 
(Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской 
области»

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, ГКУ АО 
«Астра-ханьавтодор», 
2020-2024

всего
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках наци-
онального проекта, предусматривающих 
использование новых технологий и ма-
териалов, включенных в Реестр новых 
и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 
применения, в общем объеме новых госу-
дарственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог (%)

10 20 40 53 60 80

федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Астраханской об-
ласти

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках наци-
онального проекта, предусматривающих 
выполнение работ на принципах кон-
тракта жизненного цикла, предусматри-
вающего 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, (%)

10 20 35 50 60 70

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматри-
вающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 
городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч 
человек (64 города, накопленным 
итогом)

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2020-
2024

всего
360000,0 120000,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0

Количество внедренных элементов интел-
лектуальных транспортных систем на тер-
ритории субъекта Российской Федерации 
(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 об-
ласти 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.  Разработка проекта создания и 
внедрения элементов ИТС Астрахан-
ской области, 
предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным 
движением в Астраханской городской 
агломерации

Минстрой Астраханской 
области,  минтранс Астра-
ханской области, 2020

всего 300,0 300,0 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 Астраханской об-
ласти 300,0 300,0 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 (про-
гноз)

2024 год (про-
гноз)

Итого (2015-2024 годы) 39805037,2 2693644,3 1767146,9 2741957,9 3433680,4 4958426,5 5793807,8 4706625,5 5296826,7 4206460,6 4206460,6

в т.ч. капитальные вло-
жения 8133874,1 1187544,4 534682,6 59018,9 224260,4 702264,3 770469,4 525373,4 998636,1 1568958,8 1562665,8

Федеральный бюджет 6311319,0 417738,3 262482,5 632741,3 730000,0 1058356,9 930000,0 800000,0 120000,0 680000,0 680000,0

в т.ч. капитальные вло-
жения 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 32759380,9 2238615,9 1504664,4 2036599,1 2501408,9 3818027,7 4793903,6 3839759,3 5109564,9 3458418,5 3458418,5

в т.ч. капитальные вло-
жения 7765724,6 899152,1 457892,2 57463,4 223366,9 701746,5 770469,4 525373,4 998636,1 1568958,8 1562665,8

Местные бюджеты 734337,4 37290,1 0,0 72617,5 202271,5 82041,9 69904,2 66866,2 67261,8 68042,1 68042,1

в т.ч. капитальные вло-
жения 3922,3 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8 0,0 0,0 0,0 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 реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» с 2019 года
      ( ) планируемые бюджетные ассигнования, не предусмотренные бюджетом Астраханской области и федеральным бюджетом
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 410-П 

Приложение № 3 к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Источники финансирования государствен-
ной программы Всего

по годам реализации

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
Государственная программа 39805037,2 2693644,3 1767146,9 2741957,8 3433680,4 4958426,5 5793807,8 4706625,5 5296826,7 4206460,6 4206460,6
в том числе:            
текущие расходы 31671163,1 1506099,9 1232464,3 2682938,9 3209420,0 4256162,2 5023338,4 4181252,1 4298190,6 2637501,8 2643794,8
капитальные вложения 8133874,1 1187544,4 534682,6 59018,9 224260,4 702264,3 770469,4 525373,4 998636,1 1568958,8 1562665,8
Федеральный бюджет 6311319,0 417738,3 262482,5 632741,3 730000,0 1058356,9 930000,0 800000,0 120000,0 680000,0 680000,0
в том числе:            
текущие расходы 5947091,8 130301,5 185692,1 632741,3 730000,0 1058356,9 930000,0 800000,0 120000,0 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 32759380,8 2238615,9 1504664,4 2036599,1 2501408,9 3818027,7 4793903,6 3839759,3 5109564,9 3458418,5 3458418,5
в том числе:            
текущие расходы 24993656,2 1339463,8 1046772,2 1979135,6 2278042,0 3116281,2 4023434,2 3314385,9 4110928,8 1889459,7 1895752,7
капитальные вложения 7765724,6 899152,1 457892,2 57463,4 223366,9 701746,5 770469,4 525373,4 998636,1 1568958,8 1562665,8
Местные бюджеты 734337,4 37290,1 0,0 72617,5 202271,5 82041,9 69904,2 66866,2 67261,8 68042,1 68042,1
в том числе:            

текущие расходы 730415,1 36334,6 0,0 71062,0 201378,0 81524,1 69904,2 66866,2 67261,8 68042,1 68042,1
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. Строительство и 
реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения Астраханской 
области 8040317,0 1133659,0 524581,2 43464,5 215414,9 697093,9 770469,4 525373,4 998636,1 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 8040219,6 1133659,0 524581,2 43464,5 215325,4 697086,0 770469,4 525373,4 998636,1 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 7730522,8 890553,8 457892,2 43464,5 215414,9 697093,9 770469,4 525373,4 998636,1 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 7730425,4 890553,8 457892,2 43464,5 215325,4 697086,0 770469,4 525373,4 998636,1 1568958,8 1562665,8
Основное мероприятие. Субсидии мест-
ным 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
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 межбюд-
жетные 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
Бюджет Астраханской области 15916,9 0,0 0,0 15916,9 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 межбюд-
жетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований Астраханской обла-
сти 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 0,0 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
Основное мероприятие. Содействие 
развитию автомобильных дорог местного 
значения 1007986,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246763,9 173831,1 183328,2 202031,6 202031,6
в том числе:            
текущие расходы 1007986,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246763,9 173831,1 183328,2 202031,6 202031,6
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 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 969120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237109,7 167214,9 176316,4 194239,5 194239,5
в том числе:            
текущие расходы 969120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237109,7 167214,9 176316,4 194239,5 194239,5
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 38866,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9654,2 6616,2 7011,8 7792,1 7792,1
в том числе:            
текущие расходы 38866,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9654,2 6616,2 7011,8 7792,1 7792,1
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. Ремонт и содер-
жание региональных автодорог Астрахан-
ской области 14991678,7 1142752,6 1204789,3 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2802718,9 1632614,0 1323178,1 1075470,2 1081763,2
в том числе:            
текущие расходы 14991678,7 1142752,6 1204789,3 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2802718,9 1632614,0 1323178,1 1075470,2 1081763,2
Федеральный бюджет 418318,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 418318,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 14573360,0 1012451,1 1046772,2 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2672718,9 1632614,0 1323178,1 1075470,2 1081763,2
в том числе:            
текущие расходы 14573360,1 1012451,1 1046772,2 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2672718,9 1632614,0 1323178,1 1075470,2 1081763,2
Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий 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 730000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе:            
текущие расходы 1355000,0 0,0 0,0 625000 730000 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 наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 11365868,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1865821,3 1853555,6 2254807,0 2671684,3 1360000,0 1360000,0
в том числе:            
текущие расходы 11365868,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1865821,3 1853555,6 2254807,0 2671684,3 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 7236136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 757339,3 1113305,6 1514557,0 2611434,3 619750,0 619750,0
в том числе:            
текущие расходы 7236136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 757339,3 1113305,6 1514557,0 2611434,3 619750,0 619750,0
Местные бюджеты 361500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250 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 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0
Основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Безопасные и
качественные автомобильные дороги» 360300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120300,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 360300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120300,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 360000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 36000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 120000,0 120000,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:            
текущие расходы 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* прогнозные данные

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 410-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» 344174,1 13446,3 0,0 14919,2 17702,6 26386,7 67498,2 46257,5 49023,4 54470,1 54470,1

в том числе текущие расходы 344174,1 13446,3 0,0 14919,2 17702,6 26386,7 67498,2 46257,5 49023,4 54470,1 54470,1
Муниципальное образование «Володарский 
район» 135345,2 10763,9 0,0 9771,5 11594,6 17334,2 21333,8 14620,4 15494,6 17216,1 17216,1

в том числе текущие расходы 135345,2 10763,9 0,0 9771,5 11594,6 17334,2 21333,8 14620,4 15494,6 17216,1 17216,1
Муниципальное образование «Енотаевский 
район» 27573,5 2806,1 0,0 2650,9 2723,8 4649,7 3662,3 2509,8 2659,9 2955,5 2955,5

в том числе текущие расходы 27573,5 2806,1 0,0 2650,9 2723,8 4649,7 3662,3 2509,8 2659,9 2955,5 2955,5
Муниципальное образование «Икрянинский 
район» 90093,3 7614,9 0,0 7366,5 8740,8 13019,0 13253,3 9082,7 9625,7 10695,2 10695,2

в том числе текущие расходы 90093,3 7614,9 0,0 7366,5 8740,8 13019,0 13253,3 9082,7 9625,7 10695,2 10695,2
Муниципальное образование «Камызякский 
район» 130722,0 10376,7 0,0 9839,6 11675,3 17437,1 20219,0 13856,4 14684,9 16316,5 16316,5

в том числе текущие расходы 125185,6 10376,7 0,0 4303,2 11675,3 17437,1 20219,0 13856,4 14684,9 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» 81169,8 6053,3 0,0 6539,5 7759,5 11235,1 12316,9 8440,9 8945,6 9939,5 9939,5

в том числе текущие расходы 81169,8 6053,3 0,0 6539,5 7759,5 11235,1 12316,9 8440,9 8945,6 9939,5 9939,5
Муниципальное образование «Лиманский 
район» 28237,4 2760,2 0,0 2925,7 3471,5 4960,4 3507,5 2403,7 2547,4 2830,5 2830,5

в том числе капитальные вложения 13003,1 2760,2 0,0 2925,7 2656,7 4660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 15234,3 0,0 0,0 0,0 814,8 299,9 3507,5 2403,7 2547,4 2830,5 2830,5
Муниципальное образование «Нариманов-
ский район» 70698,3 5838,1 0,0 5536,8 6569,9 9795,9 10671,1 7313,1 7750,4 8611,5 8611,5

в том числе текущие расходы 53938,6 0,0 0,0 0,0 1185,1 9795,9 10671,1 7313,1 7750,4 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» 73146,1 6460,5 0,0 6179,8 7332,9 10952,5 10488,0 7187,6 7617,4 8463,7 8463,7

в том числе текущие расходы 73146,1 6460,5 0,0 6179,8 7332,9 10952,5 10488,0 7187,6 7617,4 8463,7 8463,7
Муниципальное образование «Харабалин-
ский район» 126217,7 11852,0 0,0 9416,8 11173,7 16625,9 19164,8 13133,9 13919,2 15465,7 15465,7

в том числе текущие расходы 126217,7 11852,0 0,0 9416,8 11173,7 16625,9 19164,8 13133,9 13919,2 15465,7 15465,7

Муниципальное образование «Черноярский 
район» 32958,1 4791,5 0,0 2893,7 3433,6 4982,4 4187,5 2869,7 3041,3 3379,2 3379,2

в том числе текущие расходы 32958,1 4791,5 0,0 2893,7 3433,6 4982,4 4187,5 2869,7 3041,3 3379,2 3379,2

Муниципальное образование «Город 
Астрахань» 296151,5 33103,7 0,0 31475,1 37347,9 55606,8 34434,3 23598,3 25009,4 27788,0 27788,0

в том числе текущие расходы 296151,5 33103,7 0,0 31475,1 37347,9 55606,8 34434,3 23598,3 25009,4 27788,0 27788,0
Муниципальное образование «Закрытое 
административно-территориальное образова-
ние Знаменск Астраханской области»

14525,4 1938,3 0,0 1792,1 2126,5 3141,4 1373,0 940,9 997,2 1108,0 1108,0

в том числе текущие расходы 14525,4 1938,3 0,0 1792,1 2126,5 3141,4 1373,0 940,9 997,2 1108,0 1108,0
Итого 1451012,4 117805,5 0,0 111307,2 131652,6 196127,1 222109,7 152214,9 161316,4 179239,5 179239,5
в том числе:            
текущие расходы 1415713,2 109207,2 0,0 97308,3 123611,1 191466,6 222109,7 152214,9 161316,4 179239,5 179239,5
капитальные вложения 35299,2 8598,3 0,0 13998,9 8041,5 4660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
*   прогнозные данные

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 410-П 

Приложение № 7 к государственной программе
Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей, ед.измерения Значение показа-
теля за период, 
предшествующий 
реализации го-
сударственной 

программы (базо-
вый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей
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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 мобиль- ности 
и улучшения качества жизни населения 

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения с твердым покрытием в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, местного значения, нахо-
дящихся на территории Астраханской области, %
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Задача 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструк-
туры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Астраханской обла-
сти с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области, %
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Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения Астраханской области

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией 
автомобильных дорог общего пользования регионального или ме-
жмуниципального значения Астраханской области, км 6,
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Количество завершенных строительством и реконструкцией искус-
ственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области, ед.
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Задача 2. Реализация потенциала социально-экономического развития 
муниципальных образований Астраханской области путем строительства 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного 
состояния

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Астраханской области, % 30
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Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на развитие дорож-
ного хозяйства

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, завершенных строительством, реконструкцией, ремон-
том (капитальным ремонтом), км 27
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Основное мероприятие. Содействие развитию автомобильных дорог мест-
ного значения

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, завершенных строительством, реконструкцией, ремон-
том (капитальным ремонтом), км 34
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Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам на развитие дорожного хозяйства

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, завершенных строительством, реконструкцией, ремон-
том, капитальным ремонтом, км 5,
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Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований Астраханской области на организацию дорож-
ного движения по альтернативным маршрутам

Колличество муниципальных образований, получивших иные меж-
бюджетные трансферты, ед. 1

Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного 
движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по со-
держанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, искус-
ственных сооружений на них и внутреннего водного транспорта на паром-
ных переправах Астраханской области, их диагностика и паспортизация

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Астраханской области, 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального или ме-
жмуниципального значения Астраханской области, км 75
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Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог 
Астраханской области

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Астраханской области, 
находящихся на содержании, км
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Астраханской области, 
находящихся на ремонте (капитальном ремонте) (км)

3

9,
34 5,
0

5,
11

Количество отремонтированных искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской области (ед.)

1 1

Доля заключенных государственных контрактов от запланирован-
ных (%) 10

0,
0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

Проведение дополнительной оценки уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры (ед.) 30 31 31 30 31

Количество разработанных планов обеспечения транспортной без-
о-пасности на объектах транспортной инфраструктуры (ед.) 0 30 31 31 30 31

Количество и протяженность уникальных искусственных сооруже-
ний, строительство (реконструкция) которых завершено, шт./пог.м 0 0 0 0 0 0

Количество и протяженность уникальных искусственных сооруже-
ний, капитальный ремонт, ремонт которых завершен, шт./пог.м 0 0

1/
13

9,
53

0 0 0

Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в пре-
даварийном (аварийном) состоянии, % 65

,5
2

65
,5

2

63
,7

9

63
,7

9

63
,7

9

63
,7

9

Количество проведенных научно - исследовательских работ (ед.) 0 1 0 0 0 0

Задача 4. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных до-
рог 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 требованиями в результате ремонта, капитального 
ремонта, реконструкции, строительства, км

x x x
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70 х х х х х х

Протяженность дорожной сети Астраханской городской агломера-
ции, км х х х х х
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Протяженность региональных и межмуниципальных автодорог 
Астраханской области (км)
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Основное мероприятие по реализации мероприятий приоритетного проек-
та «Безо-пасные и качественные дороги»

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствую-
щих нормативным требованиям, % х х х

37
,7 х х х х х х

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нор-
мативном состоянии, % х х х

50
,2

8

х х х х х х

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происше-
ствий (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 «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги»

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствую-
щих нормативным требованиям, % х х х х

38
,6

40
,9

43
,2

45
,4

47
,7

50

Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нор-
мативном состоянии, % х х х х

57
,0

5

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 происше-
ствий (аварийно опасных участков) на дорожной сети, % х х х х 88 82 76 70 60 50

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общеси-
стемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рам-
ках национального проекта, 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 выполнение работ по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию 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 принципах контракта жизненного цикла, предусматрива-
ющего объединение в один контракт различных видов дорожных 
работ, в общем объеме новых государственных контрактов на вы-
полнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, %

0 х х х х 10 20 35 50 60 70

Количество внедренных элементов интеллектуальных транспорт-
ных систем на территории субъекта Российской Федерации, (на-
растающим 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

 Приложение № 5 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 03.09.2020 № 410-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 реализации проекта 01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шарыкин Александр Владимирович Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области

Руководитель регионального проекта Трушкин Сергей Николаевич Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти

Администратор регионального проекта Черских Антонина Сергеевна  Начальник департамента дорожного хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации 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, соответ-
ствующих 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 
нормативным 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 

состоянии, %
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, ра-

ботающих 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 
(аварийно опасных участков) на дорожной сети, % Основной показатель 100,00 31.12.2017 88,00 82,00 76,00 70,00 60,00 50,00
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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): реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения 
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%; сокращения доли автомо-
бильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерально-
го, регионального или межмуниципального значения, дорожной 
сети городских агломераций выполнены дорожные работы в це-
лях приведения в нормативное состояние, снижения уровня пе-
регрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий

Условная штука 1 1 1 1 1 1

Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели 
федерального проекта в текущем году и представлены отчеты 
о реализации программ дорожной деятельности (региональных 
проектов) Росавтодором

Оказание услуг (вы-
полнение работ)

2

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусма-
тривающих принятие субъектами Российской Федерации обяза-
тельств по достижению показателей и решению задач националь-
ного проекта

Документ 1 - - - - -

Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федера-
ции, участвующими в реализации национального проекта, для 
обеспечения возможности достижения установленных показате-
лей и решения задач национального проекта

Обеспечение реали-
зации федерального 
проекта (результата 
федерального про-
екта)

3

Определение участков дорожной сети федерального, региональ-
ного или межмуниципального, местного значения, которые долж-
ны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети 
городских агломераций (формирование перечней автомобильных 
дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорож-
ной сети)

Документ - - - - - -

В целях формирования программ дорожной деятельности (ре-
гиональных проектов) в субъектах Российской Федерации опре-
делены перечни участков дорожной сети федерального, регио-
нального или межмуниципального, местного значения, которые 
должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной 
сети городских агломераций. На основании указанных перечней 
подготовлены проекты программ дорожной деятельности (реги-
ональных проектов)

4

Формирование программ дорожной деятельности (региональных 
проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» фе-
деральными органами исполнительной власти Российской Феде-
рации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления (детализиро-
ванные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 
- 2024 годов)

Документ 1 - - - - -

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

Утверждение доку-
мента

5

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены 
в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности 
(региональные проекты), актуализированные в том числе с уче-
том проведения оценки использования новых технологий и мате-
риалов за отчетный период

Документ 1 1 1 1 1 -

Программы дорожной деятельности (региональные проекты) ак-
туализированы в том числе с учетом проведения оценки исполь-
зования новых технологий и материалов за отчетный период, 
представлены на согласование в Росавтодор

Утверждение доку-
мента

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  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 выпол-
нены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения 
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных проис-
шествий

1 865 821,27 1 853 555,60 2 254 806,90 2 671 684,30 0,00 0,00 8 645 868,07

1.1.1. Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) 1 048 232,00 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 2 408 232,00
1.1.2. 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

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: 817 589,27 1 173 555,60 1 574 806,90 2 671 684,30 0,00 0,00 6 237 636,07
1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 477 589,27 833 555,60 1 234 806,90 2 331 684,30 0,00 0,00 4 877 636,07
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований
279 750,00 279 750,00 279 750,00 279 750,00 0,00 0,00 1 119 000,00

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации)

60 250,00 60 250,00 60 250,00 60 250,00 0,00 0,00 241 000,00

1.1.4. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по региональному проекту 1 865 821,27 1 853 555,60 2 254 806,90 2 671 684,30 0,00 0,00 8 645 868,07
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) 1 048 232,00 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 2 408 232,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориаль-
ных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: 817 589,27 1 173 555,60 1 574 806,90 2 671 684,30 0,00 0,00 6 237 636,07

бюджет субъекта Российской Федерации 477 589,27 833 555,60 1 234 806,90 2 331 684,30 0,00 0,00 4 877 636,07

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муници-
пальных образований

279 750,00 279 750,00 279 750,00 279 750,00 0,00 0,00 1 119 000,00

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации)

60 250,00 60 250,00 60 250,00 60 250,00 0,00 0,00 241 000,00

внебюджетные источники, всего 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 Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Иванников А. А., министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области 

100

2 Администратор регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Трушкин С. Н., 
первый заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Иванников А. А., министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области

100

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)

4 Ответственный за достижение результа-
та регионального проекта

Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Иванников А. А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

100

5 Участник регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Трушкин С. Н., 
первый заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области

100

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

6 Ответственный за достижение результа-
та регионального проекта

Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Иванников А. А., министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области

100

7 Участник регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Трушкин С. Н., 
первый заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области

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

8 Ответственный за достижение результа-
та регионального проекта

Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Иванников А. А., министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области

100

9 Участник регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Трушкин С. Н., 
первый заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области

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

10 Ответственный 
за достижение результата регионального 
проекта

Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Иванников А. А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

100

11 Участник регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Трушкин С. Н., 
первый заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области

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 мате-
риалов за отчетный период

12 Ответственный за достижение результа-
та регионального проекта

Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Иванников А. А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

100

13 Участник регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Трушкин С. Н., 
первый заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области

100
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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 контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

1 Результат «Определение участков дорожной сети федераль-
ного, регионального или межмуниципального, местного зна-
чения, которые должны быть приведены в нормативное со-
стояние, дорожной сети городских агломераций (формирова-
ние перечней автомобильных дорог (участков автомобильных 
дорог), объектов улично-дорожной сети)»

01.09.2018 14.12.2018 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

В целях формирования программ дорожной деятельности (ре-
гиональных проектов) в субъектах Российской Федерации опре-
делены перечни участков дорожной сети федерального, регио-
нального или межмуниципального, местного значения, которые 
должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной 
сети городских агломераций. На основании указанных перечней 
подготовлены проекты программ дорожной деятельности (реги-
ональных проектов)

ПК

1.1. Контрольная точка «Формирование участков дорожной сети 
федерального, регионального или межмуниципального, мест-
ного значения, которые должны быть приведены в норматив-
ное состояние, дорожной сети городских агломераций»

- 14.12.2018 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства 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 пользования федерального, регионального или ме-
жмуниципального и местного значения, вошедших в Астра-
ханскую городскую агломерацию, которые должны быть при-
ведены в нормативное состояние»

01.09.2018 14.12.2018 Черских Антонина Сергеевна, Начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства 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 пользования федерального, регионального или ме-
жмуниципального значения Астраханской области, которые 
должны быть приведены в нормативное состояние»

01.09.2018 14.12.2018 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Прочий тип документа. Перечень мероприятий по объектам, на 
основании которых подготовлены региональные проекты

ВПО

2 Результат «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 местно-
го самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 
годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)»

01.09.2018 01.02.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства 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 «Росдорнии» и представлены на 
утверждение в Росавтодор

ПК

2.1 Контрольная точка «Формирование регионального проекта 
«Дорожная сеть (Астраханская область)» органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми 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 хо-
зяйства Астраханской области

Прочий тип документа Региональные проекты, детализирован-
ные 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 «До-
рожная сеть (Астраханская область)» органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления (детализированные на период 
2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)»

14.12.2018 01.02.2019 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Региональные проекты, детализированные на 
период 2019-2021 годов и укрупненные на период 2022-2024 го-
дов

ВПО

3 Результат «Заключение с субъектами Российской Федерации 
соглашений о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов, предусматривающих принятие субъектами Россий-
ской Федерации обязательств по достижению показателей и 
решению задач национального проекта»

01.02.2019 01.03.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федера-
ции, участвующими в реализации национального проекта, для 
обеспечения возможности достижения установленных показате-
лей и решения задач национального проекта

ПК

3.1 Контрольная точка «Правительством Астраханской области 
заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении 
бюджету Астраханской области иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета на реализацию мероприя-
тий национального проекта»

- 01.03.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Прочий тип документа. Соглашение о предоставлении иного меж-
бюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из феде-
рального, бюджета бюджету Астраханской области от 20.03.2019 
№108-17-2019-034, подписано 20.03.2019 г.

РПО

3.1.1 Мероприятие «Подготовка и согласование проекта соглаше-
ния между Правительством Астраханской области и Росав-
тодором о предоставлении бюджету Астраханской области 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий национального проекта»

01.02.2019 01.03.2019 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Прочий тип документа. Типовое соглашение ВПО

4 Результат «На сети автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального, регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены 
дорожные работы в целях приведения в нормативное состоя-
ние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концен-
трации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели фе-
дерального проекта в текущем году и представлены отчеты о 
реализации программ дорожной деятельности (региональных 
проектов) в Росавтодор

РПО

4.1. Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации за-
ключены соглашения с органами местного самоуправления 
о предоставлении местным бюджетам межбюджетных транс-
фертов для оказания поддержки реализации мероприятий 
национального проекта»

01.01.2019 17.03.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Заключенные соглашения РПО

4.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   

4.2. Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации совместно с территориальным 
органом управления ГИБДД МВД России по субъектам 
Российской Федерации разработаны и утверждены планы 
проведения в 2019 году мероприятий, направленных на про-
пагандирование соблюдения Правил дорожного движения»

01.01.2019 15.04.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Утвержденный план мероприятий РПО

4.2.1. Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

4.3. Контрольная точка  «Органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления обеспечено заключение контрактов на выполнение 
мероприятий, необходимых для реализации и достижения 
целевых показателей регионального проекта на 2019 год»

17.03.2019 31.05.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о заключении контрактов РПО

4.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

4.4. Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации при необходимости осуществлена 
корректировка регионального проекта с целью учета рекомен-
даций в части разработки (актуализации) документов транс-
портного планирования субьекта российской Федерации» 

31.05.2019 01.07.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Утвержденная скорректированная программа РПО

4.4.1 Мероприятия по конрольной точке отсутствуют - -

4.5. Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации обеспечено выполнение меропри-
ятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, 
в том числе приемка выполнения соответствующих работ»

01.01.2019 01.12.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о выполненных работах РПО

4.5.1. Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

4.6. Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации проведены общественные об-
суждения реализации региональных проектов (по состоянию 
на 1 ноября 2019 г.), результатов реализации регионального 
проекта в 2019 году, предложений по  корректировке  реги-
онального проекта в части мероприятий 2020 года и после-
дующих годов»

01.11.2019 01.12.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о проведенных общественных слушаниях РПО

4.6.1. Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

4.7 Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные 
материалы по выполнению мероприятий регионального про-
екта в отчетном  году;
предложения по корректировке регионального проекта в ча-
сти мероприятий очередного года и последующих годов»

- 01.12.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.7.1 Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального, регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены 
дорожные работы в целях приведения в нормативное состоя-
ние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концен-
трации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2019 01.12.2019 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО

4.8. Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации за-
ключены (актуализированы) соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализа-
ции мероприятий национального проекта»

01.01.2020 17.02.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Заключенные соглашения РПО

4.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   
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4.9. Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации совместно с территориальным 
органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Рос-
сийской Федерации разработаны и утверждены планы прове-
дения в 2020 году 
мероприятий, направленных на пропагандирование соблю-
дения Правил дорожного движения»

01.01.2020 15.04.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Утвержденный план мероприятий РПО

4.9.1. Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

4.10. Контрольная точка  «Органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления обеспечено заключение контрактов на выполнение 
мероприятий, необходимых для реализации и достижения 
целевых показателей регионального проекта на 2020 год»

17.02.2020 01.04.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о заключении контрактов РПО

4.10.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

4.11. Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации при необходимости осуществлена 
корректировка регионального проекта с целью учета рекомен-
даций в части разработки (актуализации) документов транс-
портного планирования субьекта российской Федерации» 

31.05.2020 01.07.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Утвержденная скорректированная программа РПО

4.11.1 Мероприятия по конрольной точке отсутствуют - -

4.12. Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации обеспечено выполнение меропри-
ятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, 
в том числе приемка выполнения соответствующих работ»

01.01.2020 01.12.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о выполненных работах РПО

4.12.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

4.13. Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации проведены общественные обсуждения 
реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 
2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 
году, предложений по  корректировке регионального проекта в 
части мероприятий 2021 года и последующих годов»

01.11.2020 01.12.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о проведенных общественных слушаниях РПО

4.13.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

4.14 Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные 
материалы по выполнению мероприятий регионального про-
екта в отчетном  году;
предложения по корректировке регионального проекта в ча-
сти мероприятий очередного года и последующих годов»

- 01.12.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.14.1 Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального, регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены 
дорожные работы в целях приведения в нормативное состоя-
ние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концен-
трации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2020 01.12.2020 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО

4.15. Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации за-
ключены (актуализированы) соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализа-
ции мероприятий национального проекта»

01.01.2021 17.02.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Заключенные соглашения РПО

4.15.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   
4.16. Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации совместно с территориальным 
органом управления ГИБДД МВД России по субъектам 
Российской Федерации разработаны и утверждены планы 
проведения в 2021 году мероприятий, направленных на про-
пагандирование соблюдения Правил дорожного движения»

01.01.2021 15.04.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Утвержденный план мероприятий РПО

4.16.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
4.17. Контрольная точка  «Органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления обеспечено заключение контрактов на выполнение 
мероприятий, необходимых для реализации и достижения 
целевых показателей регионального проекта на 2021 год»

17.02.2021 01.04.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о заключении контрактов РПО

4.17.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -
4.18 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации обеспечено выполнение меропри-
ятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, 
в том числе приемка выполнения соответствующих работ»

01.01.2021 01.12.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о выполненных работах РПО

4.18.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -
4.19. Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации проведены общественные обсуждения 
реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 
2021 г.), результатов реализации регионального проекта в 2021 
году, предложений по  корректировке регионального проекта в 
части мероприятий 2022 года и последующих годов»

01.11.2021 01.12.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о проведенных общественных слушаниях РПО

4.19.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
4.20 Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные 

материалы по выполнению мероприятий регионального про-
екта в отчетном  году;
предложения по корректировке регионального проекта в ча-
сти мероприятий очередного года и последующих годов»

- 01.12.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.20.1 Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального, регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены 
дорожные работы в целях приведения в нормативное состоя-
ние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концен-
трации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2021 01.12.2021 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО

4.21. Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации за-
ключены (актуализированы) соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализа-
ции мероприятий национального проекта»

01.01.2022 17.02.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Заключенные соглашения РПО

4.21.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   
4.22. Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации совместно с территориальным 
органом управления ГИБДД МВД России по субъектам 
Российской Федерации разработаны и утверждены планы 
проведения в 2022 году мероприятий, направленных на про-
пагандирование соблюдения Правил дорожного движения»

01.01.2022 15.04.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Утвержденный план мероприятий РПО

4.22.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
4.23. Контрольная точка  «Органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления обеспечено заключение контрактов на выполнение 
мероприятий, необходимых для реализации и достижения 
целевых показателей регионального проекта на 2022 год»

17.02.2022 01.04.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о заключении контрактов РПО

4.23.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -
4.24. Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации обеспечено выполнение меропри-
ятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, 
в том числе приемка выполнения соответствующих работ»

01.01.2022 01.12.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о выполненных работах РПО

4.24.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -
4.25. Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации проведены общественные обсуждения 
реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 
2022 г.), результатов реализации регионального проекта в 2022 
году, предложений по корректировке регионального проекта в 
части мероприятий 2022 года и последующих годов»

01.11.2022 01.12.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о проведенных общественных слушаниях РПО

4.25.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
4.26. Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные 

материалы по выполнению мероприятий регионального про-
екта в отчетном  году;
предложения по корректировке регионального проекта в ча-
сти мероприятий очередного года и последующих годов»

- 01.12.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.26.1 Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального, регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены 
дорожные работы в целях приведения в нормативное состоя-
ние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концен-
трации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2022 01.12.2022 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО
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4.27. Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации за-
ключены (актуализированы) соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализа-
ции мероприятий национального проекта»

01.01.2023 17.02.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Заключенные соглашения РПО

4.27.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   

4.28. Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации совместно с территориальным 
органом управления ГИБДД МВД России по субъектам 
Российской Федерации разработаны и утверждены планы 
проведения в 2023 году мероприятий, направленных на про-
пагандирование соблюдения Правил дорожного движения»

01.01.2023 15.04.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Утвержденный план мероприятий РПО

4.28.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

4.29. Контрольная точка  «Органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления обеспечено заключение контрактов на выполнение 
мероприятий, необходимых для реализации и достижения 
целевых показателей регионального проекта на 2023 год»

17.02.2023 01.04.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о заключении контрактов РПО

4.29.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

4.30. Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации обеспечено выполнение меропри-
ятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, 
в том числе приемка выполнения соответствующих работ»

01.01.2023 01.12.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о выполненных работах РПО

4.30.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

4.31. Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации проведены общественные обсуж-
дения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 
ноября 2023 г.), результатов реализации регионального проек-
та в 2023 году, предложений по  корректировке регионального 
проекта в части мероприятий 2024 года»

01.11.2023 01.12.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о проведенных общественных слушаниях РПО

4.31.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

4.32. Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные 
материалы по выполнению мероприятий регионального про-
екта в отчетном  году;
предложения по корректировке регионального проекта в ча-
сти мероприятий очередного года и последующих годов»

- 01.12.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.32.1 Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального, регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены 
дорожные работы в целях приведения в нормативное состоя-
ние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концен-
трации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2023 01.12.2023 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО

4.33. Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации за-
ключены (актуализированы) соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализа-
ции мероприятий национального проекта»

01.01.2024 17.02.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Заключенные соглашения РПО

4.33.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   

4.34. Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации совместно с территориальным 
органом управления ГИБДД МВД России по субъектам 
Российской Федерации разработаны и утверждены планы 
проведения в 2024 году мероприятий, направленных на про-
пагандирование соблюдения Правил дорожного движения»

01.01.2024 15.04.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Утвержденный план мероприятий РПО

4.34.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

4.35. Контрольная точка  «Органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления обеспечено заключение контрактов на выполнение 
мероприятий, необходимых для реализации и достижения 
целевых показателей регионального проекта на 2024 год»

17.02.2024 01.04.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о заключении контрактов РПО

4.35.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

4.36 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации обеспечено выполнение меропри-
ятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, 
в том числе приемка выполнения соответствующих работ»

01.01.2024 01.12.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о выполненных работах РПО

4.36.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

4.37 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации проведены общественные об-
суждения реализации региональных проектов (по состоянию 
на 1 ноября 2024 г.) результатов реализации регионального 
проекта в 2024 году»

01.11.2024 01.12.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о проведенных общественных слушаниях РПО

4.37.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

4.38. Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные 
материалы по выполнению мероприятий регионального про-
екта в отчетном  году;
предложения по корректировке регионального проекта в ча-
сти мероприятий очередного года и последующих годов»

- 01.12.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет о реализации дорожных программ РПО

4.38.1 Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального, регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены 
дорожные работы в целях приведения в нормативное состоя-
ние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концен-
трации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2024 01.12.2024 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта ВПО

5 Результат «Субъектами Российской Федерации разработаны 
и представлены в Росавтодор согласованные программы до-
рожной деятельности (региональные проекты), актуализиро-
ванные в том числе с учетом проведения оценки использо-
вания новых технологий и материалов за отчетный период»

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023

15.12.2019
15.12.2020
15.12.2021
15.12.2022
15.12.2023

Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Программы дорожной деятельности (региональные проекты) ак-
туализированы в том числе с учетом проведения оценки исполь-
зования новых технологий и материалов за отчетный период, 
представлены на согласование в Росавтодор

ПК

5.1 Контрольная точка «Представлены на согласование в Росав-
тодор актуализированные программы дорожной деятельно-
сти (региональные проекты)»

- 15.12.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Паспорт проекта региональные проекты РПО

5.1.1 Мероприятие «Формирование региональных проектов, ак-
туализированных в том числе с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный 
период»

01.12.2019 15.12.2019 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты ВПО

5.2 Контрольная точка «Представлены на согласование в Росав-
тодор актуализированные программы дорожной деятельно-
сти (региональные проекты)»

- 15.12.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Региональные проекты РПО

5.2.1 Мероприятие «Формирование региональных проектов, ак-
туализированных в том числе с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный 
период»

01.12.2020 15.12.2020 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты ВПО

5.3 Контрольная точка «Представлены на согласование в Росав-
тодор актуализированные программы дорожной деятельно-
сти (региональные проекты)»

- 15.12.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Региональные проекты РПО

5.3.1 Мероприятие «Формирование региональных проектов, ак-
туализированных в том числе с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный 
период»

01.12.2021 15.12.2021 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты ВПО

5.4 Контрольная точка «Представлены на согласование в Росав-
тодор актуализированные программы дорожной деятельно-
сти (региональные проекты)»

- 15.12.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Региональные проекты РПО

5.4.1 Мероприятие «Формирование региональных проектов, ак-
туализированных в том числе с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный 
период»

01.12.2022 15.12.2022 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты ВПО

5.5. Контрольная точка «Представлены на согласование в Росав-
тодор актуализированные программы дорожной деятельно-
сти (региональные проекты)»

- 15.12.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

Паспорт проекта. Региональные проекты РПО

5.5.1 Мероприятие «Формирование региональных проектов, ак-
туализированных в том числе с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный 
период»

01.12.2023 15.12.2023 Черских Антонина Сергеевна, начальник де-
партамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства 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 инфор-
мации Временные характеристики Дополнительная информация

1 2 3 4 5 6 7 8
 Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.
Др= Lнт рз + Lрз нтф   х100%,

                                      Lобщ рз2017
где
Lнт рз – общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значе-
ния, соответствующая нормативным требованиям;
Lрз нтф – общая протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуниципального 
значения, соответствующая нормативным требованиям, пе-
реданных в федеральную собственность, начиная с 1 января 
2018 накопительным итогом на отчетный период;
L общ рз2017 - общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального 
значения по состоянию на 31 декабря 2017 г.

36,2 Отчет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Приказ Федерального дорожного агент-
ства от 04.03.2020 №1049 «Об утверж-
дении методологии формирования 
официальной статистической инфор-
мации о показателях, необходимых 
для мониторинга достижения целей 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии
2.

Др=Lнт фза+Lнт рза+En
i Lнт мзаi   

       Lобщ фза2018+ Lобщ рза2018+ En
i 

       Lобщ мзаi2018   
       х100%,

где i – порядковый номер муниципального образования, вхо-
дящего в состав городской агломерации;
n – число муниципальных образований, входящих в состав 
городской агломерации;
Lнт фза – общая протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения, находящихся в нор-
мативном состоянии, включенных в состав дорожной сети 
городской агломерации, на конец отчетного периода;
Lнт рза - общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значе-
ния, находящихся в нормативном состоянии, включенных в 
состав дорожной сети городской агломерации, на конец от-
четного периода;
Lнт мзаi - общая протяженность автомобильных дорог мест-
ного значения, находящихся в нормативном состоянии, вклю-
ченных в состав дорожной сети городской агломерации, на 
конец отчетного периода;
Lобщ фза2018 - общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, включенных в 
состав дорожной сети городской агломерации, при формиро-
вании паспорта регионального проекта по состоянию на 31 
декабря 2018 г.;
Lобщ рза2018 - общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения, включенных в состав дорожной сети городской 
агломерации, при формировании паспорта регионального 
проекта по состоянию на 31 декабря 2018 г.;
Lобщ мзаi2018 - общая протяженность автомобильных до-
рог местного значения, включенных в состав дорожной сети 
городской агломерации, при формировании паспорта регио-
нального проекта по состоянию на 31 декабря 2018 г.

45,4 Отчет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Приказ Федерального дорожного агент-
ства от 04.03.2020 №1049 «Об утверж-
дении методологии формирования 
официальной статистической инфор-
мации о показателях, необходимых 
для мониторинга достижения целей 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
3

Дрп=Lрп фз + Lрп рз х100%,
         Lобщ фз+ Lобщ рз

где: 
Lрп фз – общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, работающих в режиме 
перегрузки, проходящих по территории субъекта Российской 
Федерации, на конец отчетного периода;
 Lрп рз - общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки;
Lобщ фз - общая протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения, проходящих по 
территории субъекта Российской Федерации;
Lобщ рз - общая протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуниципального 
значения на конец отчетного периода

0 Отчет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Приказ Федерального дорожного агент-
ства от 04.03.2020 №1049 «Об утверж-
дении методологии формирования 
официальной статистической инфор-
мации о показателях, необходимых 
для мониторинга достижения целей 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети

4
Др=Мдтп фз+Мдтп рз+Мдтп мз   
       Мдтп фз2017 + Мдтп рз2017 + 
       Мдтп мз2017
       х100%,
где:
Мдтп фз – количество мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий (далее – ДТП) (аварийно опасных 
участков) на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального значения, проходящих по территории субъек-
та Российской Федерации;
Мдтп рз - количество мест концентрации ДТП (аварийно 
опасных участков) на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения, 
проходящих по территории субъекта Российской Федерации;
Мдтп мз - количество мест концентрации ДТП (аварийно 
опасных участков) на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения, проходящих по территории субъ-
екта Российской Федерации на год расчета показателя;
Мдтп фз2017 - количество мест концентрации ДТП (аварий-
но опасных участков), зарегистрированных в 2017 году, на 
автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения, проходящих по территории субъекта Российской 
Федерации;
Мдтп рз2017- количество мест концентрации ДТП (аварийно 
опасных участков), зарегистрированных в 2017 году, на авто-
мобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, проходящих по территории 
субъекта Российской Федерации;
Мдтп мз2017- количество мест концентрации ДТП (аварий-
но опасных участков), зарегистрированных в 2017 году, на 
автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения, расположенных на  территории субъекта Российской 
Федерации

100 Отчет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Приказ Федерального дорожного агент-
ства от 04.03.2020 №1049 «Об утверж-
дении методологии формирования 
официальной статистической инфор-
мации о показателях, необходимых 
для мониторинга достижения целей 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 410-П

Приложение № 18 к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»

 1. Основные положения
Наименование федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Краткое наименование регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» Срок начала и окончания регионального 
проекта 03.12.2018 – 31.12.2024

Куратор регионального проекта Богомолов Михаил Валерьевич – заместитель председателя Правительства 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 субъекта Российской Федерации Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

 2. Цель и показатели регионального проекта
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Обеспечение: применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов; внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году); создания механизмов эко-
номического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения; внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на 
устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (Астраханская область)

№ п/п
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год

Значе-ние Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, 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 выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

1.1.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматрива-
ющих 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 выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

Основной показатель 0,00 31.12.2017 10,00 20,00 40,00 53,00 66,00 80,00

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, 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, ремонту и содержанию автомобильных дорог

1.2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматри-
вающих 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, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

Основной показатель 0,00 31.12.2017 10,00 20,00 35,00 50,00 60,00 70,00

 3. Результаты регионального проекта
№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1 2 3 4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 0

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года:
на 31.12.2019 - 534 %;
на 31.12.2020 - 534 %;
на 31.12.2021 - 534 %;
на 31.12.2022 - 534 %;
на 31.12.2023 - 534 %;
на 31.12.2024 – 534 %

31.12.2024

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофик-
сации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

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 федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регио-
нального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года0

1.1. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значе-
ния до 211% от базового количества 2017 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 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: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных обра-
зований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Участники регионального проекта
№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте 

(процентов)
1 2 3 4 5 6

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года
1. Ответственный за достижение результата регионального 

проекта
Трушкин С.Н. Первый заместитель министра строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Астраханской области
Богомолов М.В. 100

2. Участник регионального проекта Черских А.С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области

Трушкин С.Н. 100

3. Участник регионального проекта Трушкин С.Н. Первый заместитель министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Богомолов М.В. 100

Приложение № 1 к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 

(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 кон-
троляНачало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

1. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 
года0

- 31.12.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет об установке 
стационарных камер фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах федерального, реги-
онального или межмуниципального, местного 
значения

-

1.1. Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения

- 01.12.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области 

Отчет о завершении работ Р у к о води тел ь 
регионального 
проекта (далее - 
РРП)

1.1.1. Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального значения до 80 шт.

01.01.2019 01.12.2019 Черских А.С. – начальник департамента дорож-
ного хозяйства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о завершении работ РРП

1.2. Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения

- 01.12.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области 

Отчет о завершении работ РРП

1.2.1. Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального значения до 80 шт.

01.01.2020 01.12.2020 Черских А.С. – начальник департамента дорож-
ного хозяйства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о завершении работ РРП

1.3. Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения

- 01.12.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области 

Отчет о завершении работ РРП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень кон-
троляНачало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

1.3.1. Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального значения до 80 шт.

01.01.2021 01.12.2021 Черских А.С. – начальник департамента дорож-
ного хозяйства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о завершении работ РРП

1.4. Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения

- 01.12.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области 

Отчет о завершении работ РРП

1.4.1. Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального значения до 80 шт.

01.01.2022 01.12.2022 Черских А.С. – начальник департамента дорож-
ного хозяйства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о завершении работ РРП

1.5. Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения

- 01.12.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области 

Отчет о завершении работ РРП

1.5.1. Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального значения до 80 шт.

01.01.2023 01.12.2023 Черских А.С. – начальник департамента дорож-
ного хозяйства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о завершении работ РРП

1.6. Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения

- 01.12.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области 

Отчет о завершении работ РРП

1.6.1. Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального значения до 80 шт.

01.01.2024 01.12.2024 Черских А.С. – начальник департамента дорож-
ного хозяйства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Отчет о завершении работ РРП

Приложение № 2 к паспорту регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п Методика расчета Базовые показатели Источник данных Ответственный за сбор данных Уровень агрегирования инфор-
мации Временные характеристики Дополнительная информация

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения

1.
       N=    V  х100%,
              Vобщ                ,где

N – значение показателя;
V – объем контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих использование новых техно-
логий и материалов, включенных в Реестр новых и 
наилучших технологий, материалов и технологиче-
ских решений повторного применения;
Vообщ – общий объем новых государственных кон-
трактов на выполнение работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

0,00 Отчет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Данный показатель планируется 
включить в План федерального 
статистического наблюдения

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных 
работ

2.
         N=    V  х100%,
                Vобщ               , где

N – значение показателя;
V – объем контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих выполнение работ на принци-
пах контракта жизненного цикла, предусматриваю-
щего объединение в один контракт различных видов 
дорожных работ;
Vообщ - общий объем новых государственных кон-
трактов на выполнение работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

0,00 Отчет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Данный показатель планируется 
включить в План федерального 
статистического наблюдения

Приложение № 7 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 03.09.2020 № 410-П

Приложение № 18 к государственной программе

Паспорт регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»

 1. Основные положения
Наименование федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Краткое наименование регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» Срок реализации проекта 03.12.2018 – 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шарыкин Александр Владимирович Вице-губернатор – председатель Правительства 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-коммунально-
го хозяйства Астраханской области

Связь с государственными программами субъекта Российской Федера-
ции Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

 4. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение: применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов; внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году); создания механизмов эко-
номического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения; внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на 
устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (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 контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, 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 выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

1.1.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках наци-
онального проекта, предусматривающих использование новых технологий и 
материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, матери-
алов и технологических решений повторного применения, в общем объеме 
новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

Основной показатель 0,00 31.12.2017 10,00 20,00 40,00 53,00 66,00 80,00

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, 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, ремонту и содержанию автомобильных дорог

1.2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках наци-
онального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах 
контракта жизненного цикла, предусматривающего объе-динение в один 
контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государ-
ственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог, %

Основной показатель 0,00 31.12.2017 10,00 20,00 35,00 50,00 60,00 70,00

 5. Задачи и результаты регионального проекта 
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№ 
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): создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения 0

1
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля 
транспортных средств на автомобильных дорогах регионально-
го или межмуниципального, местного значения (накопленным 
итогом)

Штука 5 5 5 5 5 5
Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических 
пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения

Приобретение товаров, 
работ, услуг

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 0

1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения на автомобильных 
дорогах федерального, регионального или межмуниципально-
го, местного значения до 211% от базового количества 2017 
года

Процент 534 534 534 534 534 534

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения

Приобретение товаров, 
работ, услуг

2

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусма-
тривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих города с 
населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным 
итогом) Условная единица - 0 0 1 1 1

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной 
способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, 
безопасность дорожного движения и повышение качества 
транспортного обслуживания в соответствии с целевыми ин-
дикаторами эффективности, определенными обоснованиями 
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем

Создание (развитие) 
информационно-те-
лекоммуникационного 
сервиса (информацион-
ной системы)

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 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, нако-
пленным итогом)

1.1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих ав-
томатизацию процессов управления дорожным движением в  городских агло-
мерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 
города, накопленным итогом)

0,00 120 300,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 360 300,00

1.1.1. Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000 ,00 0,00 0,00 360 000,00

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: 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюдже-
там муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по региональному проекту 0,00 120 300,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 360 300,00
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000 ,00 0,00 0,00 360 000,00
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: 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципаль-
ных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъ-
екта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники, всего 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 Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Иванников А. А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

100

2 Администратор регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти

Трушкин С. Н., 
первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3 Руководитель проекта Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астраханской области
Иванников А. А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

100

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

4 Ответственный за достижение резуль-
тата регионального проекта

Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Иванников А. А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

100

5 Участник регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти

Трушкин С. Н., 
первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

100

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года
6 Ответственный за достижение резуль-

тата регионального проекта
Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астраханской области
Иванников А. А.,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области

100

7 Участник регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти

Трушкин С. Н., 
первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

100

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

8 Ответственный 
за достижение результата региональ-
ного проекта

Трушкин С. Н. Первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Иванников А. А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

100

9 Участник регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти

Трушкин С. Н., 
первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

100

Приложение № 1 к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата
Уровень контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

1 Результат «Увеличение количества стационарных камер фо-
товидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 211% от базового 
количества 2017 года»

01.01.2019 31.12.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального местного значения

ПК

1.1.1. Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стаци-
онарных камер фотовидеофиксации  нарушений ПДД на 
автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения»

01.01.2019 01.12.2019 Черских А.С. – начальник департамента дорожного 
хозяйства министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Отчет о завершении работы ВПО

1.1. Контрольная точка «Установка камер на автомобильных до-
рогах общего пользования федерального значения»

- 01.12.2019 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области 

Отчет о завершении работы РПО

2 Результат «Увеличение количества стационарных камер фо-
товидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 211% от базового 
количества 2017 года»

01.01.2020 31.12.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального местного значения

ПК

2.1.1. Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стаци-
онарных камер фотовидеофиксации  нарушений ПДД на 
автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения»

01.01.2020 01.12.2020 Черских А.С. – начальник департамента дорожного 
хозяйства министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Отчет о завершении работы ВПО

2.1. Контрольная точка «Установка камер на автомобильных до-
рогах общего пользования федерального значения»

- 01.12.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области 

Отчет о завершении работы РПО
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3 Результат «Увеличение количества стационарных камер фо-
товидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 211% от базового 
количества 2017 года»

01.01.2021 31.12.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального местного значения

ПК

3.1.1. Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стацио-
нарных камер фотовидеофиксации  нарушений ПДД на ав-
томобильных дорогах общего пользования федерального 
значения»

01.01.2021 01.12.2021 Черских А.С. – начальник департамента дорожного 
хозяйства министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Отчет о завершении работы ВПО

3.1. Контрольная точка «Установка камер на автомобильных до-
рогах общего пользования федерального значения»

- 01.12.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Отчет о завершении работы РПО

4 Результат «Увеличение количества стационарных камер фо-
товидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 211% от базового 
количества 2017 года»

01.01.2022 31.12.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального местного значения

ПК

4.1.1. Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стацио-
нарных камер фотовидеофиксации  нарушений ПДД на ав-
томобильных дорогах общего пользования федерального 
значения»

01.01.2022 01.12.2022 Черских А.С. – начальник департамента дорожного 
хозяйства министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Отчет о завершении работы ВПО

4.1. Контрольная точка «Установка камер на автомобильных до-
рогах общего пользования федерального значения»

- 01.12.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Отчет о завершении работы РПО

5 Результат «Увеличение количества стационарных камер фо-
товидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 211% от базового 
количества 2017 года»

01.01.2023 31.12.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального местного значения

ПК

5.1.1. Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стацио-
нарных камер фотовидеофиксации  нарушений ПДД на ав-
томобильных дорогах общего пользования федерального 
значения»

01.01.2023 01.12.2023 Черских А.С. – начальник департамента дорожного 
хозяйства министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Отчет о завершении работы ВПО

5.1. Контрольная точка «Установка камер на автомобильных до-
рогах общего пользования федерального значения»

- 01.12.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Отчет о завершении работы РПО

6 Результат «Увеличение количества стационарных камер фо-
товидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 211% от базового 
количества 2017 года»

01.01.2024 31.12.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального местного значения

ПК

6.1.1. Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стацио-
нарных камер фотовидеофиксации  нарушений ПДД на ав-
томобильных дорогах общего пользования федерального 
значения»

01.01.2024 01.12.2024 Черских А.С. – начальник департамента дорожного 
хозяйства министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Отчет о завершении работы ВПО

6.1. Контрольная точка «Установка камер на автомобильных до-
рогах общего пользования федерального значения»

- 01.12.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Отчет о завершении работы РПО

7 Результат «Размещение автоматических пунктов весогаба-
ритного контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального, местного 
значения (накопленным итогом)»

- 31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Подготовлен
 статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогаба-
ритного контроля 
транспортных средств на автомобильных дорогах регионально-
го или межмуниципального, местного значения

ПК

7.1. Контрольная точка по результату отсутствует - -

7.1.1 Мероприятие по контрольной точке отсутствует - -

8 Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных си-
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управ-
ления дорожным движением в городских агломерациях, вклю-
чающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 
города, накопленным ито-гом)»

01.01.2020 01.11.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транс-
портных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с насе-лением свыше 300 тысяч человек, 
обеспечивающих управление пропускной способностью и за-
грузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного 
движения и повышение качества транспортного обслуживания в 
соответствии с целевыми индикаторами эффективности, опре-
деленными обоснованиями локальных проектов интеллектуаль-
ных транспортных систем

Создание 
(развитие)
инфор-
мационно -телеком-му-
никацион-
ного сервиса (инфор-
ма-ционной системы)

8.1 Контрольная точка «Сформированы (утверждены) техниче-
ские документы для создания (развития) информационно-те-
лекоммуникационного сервиса (информационной системы)»

- 01.04.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

8.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

8.2 Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информа-
ционно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной 
системы)»

- 01.07.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

8.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

8.3 Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный 
сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифи-
цирован (а) по требованиям безопасности информации»

- 01.10.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

8.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

8.4 Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный 
сервис (информационная система) введен (а) в промышлен-
ную эксплуатацию»

- 01.11.2020 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

8.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

9 Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных си-
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управ-
ления дорожным движением в городских агломерациях, вклю-
чающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 
города, накопленным итогом)»

01.01.2021 01.11.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транс-
портных систем, предусматривающих автоматизацию процес-
сов управления дорожным движением в городских агломераци-
ях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, 
обеспечивающих управление пропускной способностью и за-
грузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного 
движения и повышение качества транспортного обслуживания в 
соответствии с целевыми индикаторами эффективности, опре-
деленными обоснованиями локальных проектов интеллектуаль-
ных транспортных систем

Создание 
(развитие)
инфор-
мационно -телеком-му-
никацион-
ного сервиса (инфор-
ма-ционной системы)

9.1 Контрольная точка «Сформированы (утверждены) техниче-
ские документы для создания (развития) информационно-те-
лекоммуникационного сервиса (информационной системы)»

- 01.04.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

9.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

9.2 Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информа-
ционно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной 
системы)»

- 01.07.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

9.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

9.3 Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный 
сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифи-
цирован (а) по требованиям безопасности информации»

- 01.10.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

9.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

9.4 Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный 
сервис (информационная система) введен (а) в промышлен-
ную эксплуатацию»

- 01.11.2021 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

9.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -
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10 Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных си-
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управ-
ления дорожным движением в городских агломерациях, вклю-
чающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 
города, накопленным итогом)»

01.01.2022 01.11.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транс-
портных систем, предусматривающих автоматизацию процес-
сов управления дорожным движением в городских агломераци-
ях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, 
обеспечивающих управление пропускной способностью и за-
грузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного 
движения и повышение качества транспортного обслуживания в 
соответствии с целевыми индикаторами эффективности, опре-
деленными обоснованиями локальных проектов интеллектуаль-
ных транспортных систем

Создание 
(развитие)
инфор-
мационно -телеком-му-
никацион-
ного сервиса (инфор-
ма-ционной системы)

10.1 Контрольная точка «Сформированы (утверждены) техниче-
ские документы для создания (развития) информационно-те-
лекоммуникационного сервиса (информационной системы)»

- 01.04.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

10.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

10.2 Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информа-
ционно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной 
системы)»

- 01.07.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

10.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

10.3 Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный 
сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифи-
цирован (а) по требованиям безопасности информации»

- 01.10.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

10.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

10.4 Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный 
сервис (информационная система) введен (а) в промышлен-
ную эксплуатацию»

- 01.11.2022 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

10.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

11 Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных си-
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управ-
ления дорожным движением в городских агломерациях, вклю-
чающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 
города, накопленным итогом)»

01.01.2023 01.11.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транс-
портных систем, предусматривающих автоматизацию процес-
сов управления дорожным движением в городских агломераци-
ях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, 
обеспечивающих управление пропускной способностью и за-
грузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного 
движения и повышение качества транспортного обслуживания в 
соответствии с целевыми индикаторами эффективности, опре-
деленными обоснованиями локальных проектов интеллектуаль-
ных транспортных систем

Создание 
(развитие)
инфор-
мационно -телеком-му-
никацион-
ного сервиса (инфор-
ма-ционной системы)

11.1 Контрольная точка «Сформированы (утверждены) техниче-
ские документы для создания (развития) информационно-те-
лекоммуникационного сервиса (информационной системы)»

- 01.04.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

11.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

11.2 Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информа-
ционно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной 
системы)»

- 01.07.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

11.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

11.3 Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный 
сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифи-
цирован (а) по требованиям безопасности информации»

- 01.10.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

11.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

11.4 Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный 
сервис (информационная система) введен (а) в промышлен-
ную эксплуатацию»

- 01.11.2023 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

11.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют -

12 Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных си-
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управ-
ления дорожным движением в городских агломерациях, вклю-
чающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 
города, накопленным итогом)»

01.01.2024 01.11.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транс-
портных систем, предусматривающих автоматизацию процес-
сов управления дорожным движением в городских агломераци-
ях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, 
обеспечивающих управление пропускной способностью и за-
грузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного 
движения и повышение качества транспортного обслуживания в 
соответствии с целевыми индикаторами эффективности, опре-
деленными обоснованиями локальных проектов интеллектуаль-
ных транспортных систем

Создание 
(развитие)
инфор-
мационно -телеком-му-
никацион-
ного сервиса (инфор-
ма-ционной системы)

12.1 Контрольная точка «Сформированы (утверждены) техниче-
ские документы для создания (развития) информационно-те-
лекоммуникационного сервиса (информационной системы)»

- 01.04.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

12.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

12.2 Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информа-
ционно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной 
системы)»

- 01.07.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

12.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

12.3 Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный 
сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифи-
цирован (а) по требованиям безопасности информации»

- 01.10.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

12.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

12.4 Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный 
сервис (информационная система) введен (а) в промышлен-
ную эксплуатацию»

- 01.11.2024 Трушкин С.Н. – первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

РПО

12.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -

Приложение № 2 к паспорту регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п Методика расчета Базовые показатели Источник данных Ответственный за сбор данных 
Уровень агрегирования инфор-

мации
Временные характеристики Дополнительная информация

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, 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 выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

1.
     Дрннт= Vрннт х100%,
                   Vобщ      
где
Дрннт – значение показателя;
Vрннт – количество новых государственных контрактов на 
осуществление дорожной деятельности на автомобильных 
дорогах регионального (межмуниципального) значения в 
рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», заключенных в отчетном году 
и предусматривающих использование новых технологий и 
материалов, включенных в Реестр новых и наилучших тех-
нологий, материалов и технологических решений повторного 
применения;
Vообщ – общее количество новых государственных контрак-
тов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог регионального (межму-
ниципального) значения в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», за-
ключенных в отчетном году

0,00 Отчет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Приказ Федерального дорожного 
агентства от 04.03.2020 №1049 «Об 
утверждении методологии формиро-
вания официальной статистической 
информации о показателях, необхо-
димых для мониторинга достижения 
целей национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, 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, ремонту и содержанию автомобильных дорог
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2.
     Дкжц=Vкжцх100%,
                Vк общ
где
Дкжц – значение показателя;
Vкжц – количество новых государственных контрактов на 
осуществление дорожной деятельности на автомобильных 
дорогах регионального (межмуниципального) значения в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», с началом исполнения в соответ-
ствующем отчетном периоде и предусматривающих выпол-
нение работ на принципах контракта жизненного цикла, пред-
усматривающего объединение в один контракт различных 
видов дорожных работ;
Vк общ – общее количество государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог регионального (межмуни-
ципального) значения в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» с началом 
исполнения в соответствующем отчетном периоде

0,00 Отчет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

По Астраханской области Ежегодно Приказ Федерального дорожного 
агентства от 04.03.2020 №1049 «Об 
утверждении методологии формиро-
вания официальной статистической 
информации о показателях, необхо-
димых для мониторинга достижения 
целей национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

Приложение № 8 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 03.09.2020 № 410-П

Приложение № 19 к государственной программе

Показатели результативности предоставления иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства

Наименование мероприятия Исполнители мероприятий

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

наименование показателя, ед. измерения
значение показателя 
за предшествующий 

период
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуници-
пального, местного значения (Т2)

Минстрой Астраханской об-
ласти, муниципальные обра-
зования, 2019 –2020

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального, мест-
ного значения на территории субъекта Российской Федерации 
в результате строительства новых автомобильных дорог (км)

км 9,079 0

Прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории субъекта Российской Федерации, 
соответствующих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, в результате рекон-
струкции автомобильных дорог (км)

км 0,218 0

Прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории субъекта Российской Федерации, 
соответствующих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, в результате капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог (км)

км 177,736 129,31

Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории субъекта Российской Федерации, 
соответствующих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, в общей протяженно-
сти указанных автомобильных дорог (%)

% 36,33 33,15

Приложение № 9 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 03.09.2020 № 410-П

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 бюд-
жет, в т.ч. по годам 

реализации

местный бюджет, в 
т.ч. по годам реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Региональные проекты

Дорожная сеть 
(Астраханская 
область)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства 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, соот-
ветствующих нормативным требованиям 
(относительно их протяженности по состо-
янию 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 доли 
автомобильных дорог регионального зна-
чения, работающих в режиме перегрузки, 
0 %; 
- снижения в 2024 году количества мест 
концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий (аварийно опасных 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 до-
рожной 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 
опасных участков) на дорожной сети

Всего - 7236136,2
в том числе:
2019 год - 757339,3;
2020 год – 1113305,6;
2021 год – 1514557,0;
2022 год – 2611434,3;
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 хозяй-
ства (Астрахан-
ская область)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

03.12.2018 - 
31.12.2024

Применение новых механизмов развития и 
эксплуатации дорожной сети, использова-
ние контрактов жизненного цикла, наилуч-
ших технологий и материалов;
доведение норматива зачисления налого-
вых доходов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от акцизов на горюче-сма-
зочные материалы до 100 процентов; вне-
дрение общедоступной информационной 
системы контроля за формированием и 
использованием средств дорожных фон-
дов всех уровней (в 2019 году); создание 
механизмов экономического стимулиро-
вания сохранности автомобильных дорог 
регионального и местного значения; вне-
дрение новых технических требований и 
стандартов обустройства автомобильных 
дорог, в том числе на основе цифровых 
технологий, направленных на устранение 
мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и кон-
троля за соблюдением правил дорожного 
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 техно-
логических решений повторного 
применения, в общем объеме но-
вых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог;
доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках на-
ционального проекта, предусматри-
вающих выполнение работ на прин-
ципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение 
в один контракт различных видов 
дорожных работ, в общем объеме 
новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог;
количество внедренных элементов 
интеллектуальных транспортных 
систем на территории субъекта Рос-
сийской Федерации (нарастающим 
итогом)

Доля контрактов на осуществление дорож-
ной деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих использование 
новых технологий и материалов, включен-
ных 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 дорож-
ной деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих выполнение 
работ на принципах контракта жизненного 
цикла, предусматривающего объединение 
в один контракт различных видов дорожных 
работ, в общем объеме новых государствен-
ных контрактов на выполнение работ по ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог;
количество внедренных элементов интеллек-
туальных транспортных систем на террито-
рии субъекта Российской Федерации (нарас-
тающим итогом)

Всего - 300,0,
в том числе:
2019 год - 0,0;
2020 год - 300,0;
2021 год - 0,0;
2022 год - 0,0;
2023 год - 0,0;
2024 год - 0,0

Всего - 360000,0,
в том числе:
2019 год - 0,0;
2020 год - 120000,0;
2021 год - 120000,0;
2022 год - 120000,0;
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
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ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 13 октября 2020 г. торгов 
в форме аукциона в электронной форме, открытого по со-
ставу участников и открытого по форме подачи участниками 
предложений по цене приобретаемого имущества:
Лот №1: Квартира (жилое помещение), пл. 43,8 кв. м, эт. 2, 
кад. №: 30:12:040429:782. Адрес: г. Астрахань, ул. Химиков, д. 
1, кв. 34. Ипотека, Запрещение регистрации, д-ка Нурманова 
А.А.
Нач. цена: 887 400 руб. 00 коп. (восемьсот восемьдесят семь 
тысяч четыреста руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 44 370 руб. 00 коп. (сорок четыре тысячи три-
ста семьдесят руб. 00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 26 622 руб. 00 коп. (двадцать 
шесть тысяч шестьсот двадцать два руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Трусовского РОСП 
УФССП России по АО от 07.07.2020, постановление о сниже-
нии цены на 15% от 02.09.2020, Уведомление УФССП по АО 
№360-04.
Лот №2: земельный участок, категория: земли населенных 
пунктов - Для ведения личного подсобного хозяйства, пл. 892 
кв. м, кад. №: 30:08:110106:1383. Адрес: Астраханская обл., 
р-н Наримановский, п. Пригородный, ул. Казанская, 27. Ипоте-
ка, Арест, д-ка Алексеева Н.В.
Нач. цена: 803 760 руб. 00 коп. (восемьсот три тысячи семьсот 
шестьдесят руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 40 188 руб. 00 коп. (сорок тысяч сто восемьде-
сят восемь руб. 00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 24 112 руб. 80 коп. (двадцать че-
тыре тысячи сто двенадцать руб. 80 коп.).
Лот №3: земельный участок, категория: земли населенных 
пунктов - Для ведения личного подсобного хозяйства, пл. 600 
кв. м, кад. №: 30:08:110107:362. Адрес: Астраханская обл., р-н 
Наримановский, с. Солянка, ул. Учительская, 26 "б". Ипотека, 
Арест, д-ка Алексеева Н.В.
Нач. цена: 635 800 руб. 00 коп. (шестьсот тридцать пять тысяч 
восемьсот руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 31 790 руб. 00 коп. (тридцать одна тысяча 
семьсот девяносто руб. 00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 19 074 руб. 00 коп. (девятнадцать 
тысяч семьдесят четыре руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РОСП 
УФССП России по АО от 30.06.2020, постановление о снижении 
цены на 15% от 10.09.2020, уведомление УФССП по АО №355-12.
Лот №4: Нежилое помещение (Аптека), пл. 83,3 кв. м, эт. 1, кад. 
№: 30:07:220201:3190. земельный участок, категория: земли на-
селенных пунктов - Для ведения личного подсобного хозяйства, 
пл. 1604 кв. м, кад. №: 30:07:220201:644. Адрес: Астраханская 
обл., р-н Лиманский, с. Караванное, ул. Советская, 46. Ипотека, 
Запрещение регистрации, д-ка Майоровой Г.Г.
Нач. цена: 745 450 руб. 00 коп. (семьсот сорок пять тысяч че-
тыреста пятьдесят руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 37 272 руб. 50 коп. (тридцать семь тысяч две-
сти семьдесят два руб. 50 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 22 363 руб. 50 коп. (двадцать две 
тысячи триста шестьдесят три руб. 50 коп.).

Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РОСП 
УФССП России по АО от 30.06.2020, постановление о снижении 
цены на 15% от 07.09.2020, Уведомление УФССП по АО №370-12.
Лот №5: Квартира (жилое помещение), пл. 50,2 кв. м, эт. 2, кад. №: 
30:12:040126:234. Адрес: г. Астрахань, ул. Железнодорожная 1-я, 
д. 16, кв. 14. Ипотека, Запрещение регистрации, д-ка Никитина А.Г.
Нач. цена: 1 107 550 руб. 00 коп. (один миллион сто семь тысяч 
пятьсот пятьдесят руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 55 377 руб. 50 коп. (пятьдесят пять тысяч триста 
семьдесят семь руб. 50 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 16 613 руб. 25 коп. (шестнадцать 
тысяч шестьсот тринадцать руб. 25 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Ленинского РОСП 
УФССП России по АО от 08.07.2020, постановление о снижении 
цены на 15% от 03.09.2020, Уведомление УФССП по АО №375-02.
Лот №6: Квартира (жилое помещение), пл. 58,8 кв. м, эт. 1, кад. 
№: 30:09:020602:439. Земельный участок, категория: земли на-
селенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, 
пл. 868 кв. м, кад. №: 30:09:020606:54. Адрес: Астраханская 
обл., р-н Приволжский, п. Пойменный, ул. Калинина, д. 2, кв. 3. 
Ипотека, Арест, д-ка Иралиева А.Н.
Нач. цена: 646 000 руб. 00 коп. (шестьсот сорок шесть тысяч 
руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 32 300 руб. 00 коп. (тридцать две тысячи триста 
руб. 00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 19 380 руб. 00 коп. (девятнадцать 
тысяч триста восемьдесят руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Приволжского РОСП 
УФССП России по АО от 30.06.2020, постановление о снижении 
цены на 15% от 03.09.2020, Уведомление УФССП по АО №373-14.
Срок окончания приема заявок – 9 октября 2020 г.
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения участни-
ков) – 12 октября 2020 г.
Начало торгов – 13 октября 2020 г. в 14.00 мин. (по московскому 
времени).
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу 
в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя 
(для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и опла-
тившие сумму задатка на реквизиты Электронной торговой пло-
щадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не 
позднее окончания срока подачи заявок, в соответствии с регла-
ментом 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 за-
датка с отметкой банка; паспорт (стр. 2-3, 4-5, 14); копии учре-
дит. документов: свидетельство о государственной регистрации 
юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; ре-
шение о создании общества, устав, документы, подтверждаю-

щие полномочия органов управления; решение соответствую-
щего органа управления о приобретении имущества, в случае 
если необходимость согласия предусмотрена учредит. доку-
ментами 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). Ино-
странные юридические лица представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения 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 подпи-
сывается протокол о результатах торгов/протокол об опреде-
лении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
Протокола полностью произвести оплату имущества по следу-
ющим реквизитам: (счёт № 40302810200001000046 Отделение 
Астрахань г. Астрахань, БИК 041203001. Получатель платежа: 
УФК по Астраханской области (Территориальное управление 
федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Астраханской области л/сч 05251А20120), ИНН 
3017060300 КПП 302501001 за вычетом, перечисленного ра-
нее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи. 
С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества договор купли-про-
дажи подписывается не ранее, чем через 10 дней после подпи-
сания Протокола.
В случае если арестованное имущество является залоговым 
недвижимым, то в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Организа-
тор 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 при-
обретение имущества, задаток не возвращается. Возврат за-
датка участникам торгов, не ставшими победителем, и претен-
дентам торгов, не ставшими участниками торгов, производит-
ся 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 со-
ответствии 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.

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020                                          №14/23-12-2

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

И ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ И ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТА ДУМЫ ДЕПУТАТА ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

Рассмотрев информацию о движении избирательных Рассмотрев информацию о движении избирательных 
бюллетеней и открепительных удостоверений для голосо-бюллетеней и открепительных удостоверений для голосо-
вания на дополнительных выборах депутата Думы Астра-вания на дополнительных выборах депутата Думы Астра-
ханской области шестого созыва по одномандатному изби-ханской области шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12, окружная избирательная комиссия рательному округу № 12, окружная избирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об использовании избирательных 1. Утвердить отчет об использовании избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах де-бюллетеней для голосования на дополнительных выборах де-
путата Думы Астраханской области шестого созыва по одно-путата Думы Астраханской области шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 (приложение № 1).мандатному избирательному округу № 12 (приложение № 1).

2. Утвердить отчет об использовании открепительных 2. Утвердить отчет об использовании открепительных 
удостоверений для голосования на дополнительных выбо-удостоверений для голосования на дополнительных выбо-
рах депутата Думы Астраханской области шестого созыва рах депутата Думы Астраханской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 (приложе-по одномандатному избирательному округу № 12 (приложе-
ние № 2).ние № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-3. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить его на официальном сайте избиратель-ласти и разместить его на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Астраханской области в сети Интернет.ной комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                    Секретарь комиссии                                                                       Заместитель                                    Секретарь комиссии                                                                       
председателя комиссии                        председателя комиссии                        Л.П. ЕЛДЫШЕВАЛ.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВВ.Я. ЗОЛОТОКОПОВ

    Приложение № 1 к постановлению 
окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 12 
по дополнительным выборам депутата Думы 

Астраханской области шестого созыва
от 15.09.2020 года № 14/23-12-2 

Дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 12

Отчет об использовании бланков бюллетеней
Шифр 
строки

Уровень избирательных комиссий и 
операции с бюллетенями

Число
бюллетеней

 
 К.1 Всего получено по актам окружными 

избирательными комиссиями
29061

 К.2 Недостача, обнаруженная при пересчете 
окружными избирательными комиссиями

0

 К.3 Излишки, обнаруженные при пересчете 
окружными избирательными комиссиями

0

 К.4 Всего получено фактически окружными 
избирательными комиссиями

29061

 К.5 Всего выдано по актам окружными 
избирательными комиссиями

29061

 К.5.1  в том числе всего выдано 
непосредственно избирателям 

0

 К.6 Всего не использовано окружными 
избирательными комиссиями

0

 К.7 Всего погашено окружными 
избирательными комиссиями

0

 К.8 Утрачено окружными избирательными 
комиссиями

0

 К.9 Испорчено при заполнении 0
 К.10 Всего возвращено от нижестоящих 

комиссий
0

 К.11 Всего возвращено в вышестоящие 
комиссии 

0

 К.14 Всего по актам о типографском браке 0
 К.15 Всего направленных избирательными 

комиссиями избирателям для 
голосования по почте окружными 
избирательными комиссиями

0

 
 У.1 Всего получено по актам участковыми 

избирательными комиссиями 
(учитывается число направленных 
избирательными комиссиями по почте)

29061

 У.1.1  в том числе по актам об изготовлении 0
 У.5 Всего выдано участковыми 

избирательными комиссиями
7493

 У.7 Всего погашено участковыми 
избирательными комиссиями

21568

 У.8 Утрачено участковыми избирательными 
комиссиями

0

 У.11 Всего возвращено в вышестоящие 
комиссии 

0

 У.12 Излишки обнаруженные участковыми 
избирательными комиссиями 

0

 У.14 Всего по актам о типографском браке 0

Приложение № 2 к постановлению
 окружной избирательной комиссии

 одномандатного избирательного округа № 12
 по дополнительным выборам депутата Думы

 Астраханской области шестого созыва
от 15.09.2020 года № 14/23-12-2 

Дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 12

Отчет об использовании бланков открепительных
 удостоверений

Шифр 
строки

Уровень избирательных комиссий и операции 
с открепительными  удостоверениями

Число

 
 К.1 Всего получено по актам окружными избира-

тельными комиссиями
100

 К.2 Недостача, обнаруженная при пересчете 
окружными избирательными комиссиями

0

 К.3 Излишки, обнаруженные при пересчете 
окружными избирательными комиссиями

0

 К.4 Всего получено фактически окружными изби-
рательными комиссиями

100

 К.5 Всего выдано по актам окружными избира-
тельными комиссиями

100

 К.5.1  в том числе всего выдано непосредственно 
избирателям 

1

 К.6 Всего не использовано окружными избира-
тельными комиссиями

0

 К.7 Всего погашено окружными избирательными 
комиссиями

0

 К.8 Утрачено окружными избирательными 
комиссиями

0

 К.9 Испорчено при заполнении 0
 К.10 Всего возвращено от нижестоящих комиссий 0
 К.11 Всего возвращено в вышестоящие комиссии 0
 К.14 Всего по актам о типографском браке 0

 
 У.1 Всего получено по актам участковыми изби-

рательными комиссиями
99

 У.5 Всего выдано участковыми избирательными 
комиссиями

6

 У.6 Всего не использовано участковыми избира-
тельными комиссиями

0

 У.7 Всего погашено участковыми избирательны-
ми комиссиями

93

 У.8 Утрачено участковыми избирательными 
комиссиями

0

 У.11 Всего возвращено в вышестоящие комиссии 0
 У.12 Излишки, обнаруженные участковыми изби-

рательными комиссиями 
0

 У.14 Всего по актам о типографском браке 0

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,5 км севернее с. Ветлян-
ка, пл. – 25,02 га; Астраханская область, Енотаевский район, 3 
км западнее с. Ветлянка, пл. – 5,58 га; Астраханская область, 
Енотаевский район, 15 км юго-западнее с. Ветлянка, пл. – 21,6 
га; Астраханская область, Енотаевский район 10,4 км южнее с. 
Ветлянка, пл. – 135 га, выделяемые в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Чуманов Виктор Владимирович, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ветлянка, 
ул. Кирова, 26, тел. 8937-126-84-90.
Выдел осуществляется из земельного участка с  КН 30:03:000000:160, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, МО «Ветлянинский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г, в те-
чение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.



  17 сентября 2020 г. №3754

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020                                          №14/24-12-2

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12 

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
В соответствии со статьей 81 Закона Астраханской об-В соответствии со статьей 81 Закона Астраханской об-

ласти «О выборах депутатов Думы Астраханской области» ласти «О выборах депутатов Думы Астраханской области» 
и на основании протокола № 1 окружной избирательной и на основании протокола № 1 окружной избирательной 
комиссии о результатах дополнительных выборов депутата комиссии о результатах дополнительных выборов депутата 
Думы Астраханской области шестого созыва по одноман-Думы Астраханской области шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 12 от 13 сентября 2020 датному избирательному округу № 12 от 13 сентября 2020 
года окружная избирательная комиссия года окружная избирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Думы 1. Признать дополнительные выборы депутата Думы 

Астраханской области шестого созыва по одномандатному Астраханской области шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года состо-избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года состо-
явшимися и действительными.явшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Думы Астраханской 2. Признать избранным депутатом Думы Астраханской 
области шестого созыва по одномандатному избирательно-области шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 12 Золотова Андрея Владимировича, получив-му округу № 12 Золотова Андрея Владимировича, получив-
шего наибольшее число голосов избирателей, принявших шего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области и разместить его на официальном сайте избира-области и разместить его на официальном сайте избира-
тельной комиссии Астраханской области в сети Интернет.тельной комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                    Секретарь комиссии                                                                       Заместитель                                    Секретарь комиссии                                                                       
председателя комиссии                        председателя комиссии                        Л.П. ЕЛДЫШЕВАЛ.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВВ.Я. ЗОЛОТОКОПОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.09.2020                                                   №99-р

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(КАРАНТИНА) 
НА ТЕРРИТОРИИ КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 
ЭРДНЕЕВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУДАРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
ЛИМАНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       от 24.03.2020 № 24-р 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории Астраханской области», пред-
ставлением заведующего сектором отдела надзора в области 
обращения с животными, проведения мероприятий в сфере 
безопасности продукции животного происхождения, контроля за 
эпизоотическим мониторингом службы ветеринарии Астрахан-
ской области от 14.09.2020 № 592:

1. Продлить срок действия ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории крестьянского (фермерского) 
хозяйства Эрднеева Евгения Владимировича  муниципально-
го образования «Бударинский сельсовет» Лиманского района 
Астраханской области на 90 календарных дней.

2. Внести изменение в распоряжение руководителя служ-
бы ветеринарии Астраханской области от 24.03.2020 № 24-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», 
заменив в пункте 1 распоряжения цифры «180» цифрами «270».

3. Отделу сопровождения государственных информацион-
ных систем, обработки и защиты информации: 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабо-
чих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интер-
нет http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис», «ГА-
РАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.09.2020                                                   №98-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
   МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Астраханской области», в связи с 
выполнением плана мероприятий по ликвидации очага бру-
целлеза крупного рогатого скота, утвержденного распоряже-
нием и.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской 
области         − главного государственного ветеринарного ин-
спектора Астраханской области от 20.06.2019 № 36-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)», 
представлением заведующего сектором отдела надзора в 
области обращения с животными, проведения мероприятий 
в сфере безопасности продукции животного происхождения, 
контроля за эпизоотическим мониторингом службы ветери-
нарии Астраханской области от 14.09.2020 № 949:

1. Отменить на территории с. Новый Рычан муници-
пального образования «Хуторский сельсовет» Володарского 
района Астраханской области ограничительные мероприя-
тия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Признать утратившим силу распоряжение и.о. ру-
ководителя службы ветеринарии Астраханской области          от 
28.04.2020 № 49-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 справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области                                                                     

В.В. МАМОНТОВ

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владими-
ровной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Пере-
возная, 98 «В», кв. 25, тел. 70-19-25, электронный адрес: 
kadinaa@yandex.ru, является членом СРО "Кадастровые 
инженеры юга"  (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, 
сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000048, подго-
товлен проект межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, вос-
точнее ер. Стрижов, 1,8 км юго-западнее п. Гавриловский, 
пл.-11,19 га. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Пашковская Анастасия 
Николаевна, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Александро-
ва, д. 15, ком. 110, тел. 89061796969. Выдел осуществляет-
ся из земельного участка с К/Н 30:04:170301:1, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, р-н Икрянинский, 
с. Чулпан, колхоз «Красный Чулпановец». Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков можно по адресу: Астраханская область, 
Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1, в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Овчинников Александр Геннадье-
вич, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, 24 А, каб. № 9, e-mail: 
aleksandr3430@mail.ru, тел. 89275703537, квалификацион-
ный аттестат № 30-11-69 от 17.01.2011 г., проводит согласо-
вание проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: площадью 76,6 га, расположен-
ного: Астраханская область,  Ахтубинский район, 6,5-7 км
северо-восточнее с. Удачное, образуемого из земельного 
участка с кадастровым номером  30:01:000000:125,  распо-
ложенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский 
район, земли КСП  «Заветы Ильича».
Заказчиком кадастровых работ является Сатыбалдиева
Жакула, проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Ахтубинский район, с. Удачное, ул. Мира, 73, 
тел. 89270750587. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, 24 А,
каб. № 9.
Подать возражения о местоположении границ земельно-
го участка и их размере можно в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 416500, Астраханская 
область, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, 24 А, каб. № 9, 
а также в орган регистрации прав по адресу: 416500, Астра-
ханская область, г. Ахтубинск,  ул. Шубина, 112 «а».

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89969127517, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования СПК «Марфинский», примерно 850 
м на юго-восток от п. Паромный. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 30:02:000000:32. Местоположение 
исходного земельного участка: Астраханская область, Во-
лодарский район, в границах землепользования СПК «Мар-
финский». Заказчиком кадастровых работ является Джума-
лиев Д.Р., проживающий по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Паромный, ул. Солнечная, 6 «А», тел. 
89275663281. Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельно-
го участка можно в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володар-
ский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., по-
чтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, каб. 211, адрес 
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 
89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149,
подготовлен проект межевания земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, с. Большой Могой, в границах землепользования 
колхоза «Ленинский путь», примерно 2,77 км на восток от 
с. Коровье. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 30:02:000000:23. Местоположение исходного земельного 
участка: Астраханская область, Володарский район, с. Боль-
шой Могой, в границах землепользования колхоза «Ленин-
ский путь». Заказчиком кадастровых работ является Куда-
рова К.С., проживающая по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Болдырево, ул. Набережная, 21, тел. 
89275716832. Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение месяца со дня опубликования из-
вещения по адресу: 416170, Астраханская область, Володар-
ский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, 
адрес: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Со-
ветская, д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-
79, e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согла-
сования проекта межевания земельного участка, площадью 
10,05 га, расположенного: Астраханская область, Хараба-
линский район, в 7,3 км на юго-запад от с. Михайловка, в 2,0 
км на северо-запад от ер. Богатов, выделяемого в счет земель-
ных долей из земель общей долевой собственности бывшего 
колхоза "Путь к коммунизму" Харабалинского района.
Исходный земельный участок 30:10:000000:221, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего военхоза "Путь к коммунизму".
Заказчиком кадастровых работ является Лукпанов Ермек 
Казисович, адрес: Астраханская область, Харабалинский 
район, с. Сасыколи, ул. Степная, дом № 19, тел. 8-927-285-
50-19.
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, этаж 2, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течении 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в 
органе кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка: 416010, Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Кирова, д. 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТ-
КА, о согласовании размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет  доли в праве об-
щей долевой собственности, расположенного: Астрахан-
ская область, р-н Володарский, в границах землеполь-
зования СПК "Марфинский", с кадастровым номером 
30:02:000000:32. Заказчиком кадастровых работ является 
Джакслыков А.У., проживающий по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Козлово, ул. Октябрьская, 
52 А, тел. 89275590711. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Хлебников В.А., квалифи-
кационный аттестат №30-12-148, зарегистрированный по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Во-
лодарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 89378228210, 
e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый земельный 
участок расположен по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, примерно в 1,7 км северо–восточнее 
с. Мешково,  площадью 4,74 га. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мая-
ковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. Предложения по доработ-
ке проекта межевания земельного участка или обоснование 
возражения присылать в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: Астраханская область, Воло-
дарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020                                          №150/828-6

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12 

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
В соответствии со статьей 83 Закона Астраханской об-В соответствии со статьей 83 Закона Астраханской об-

ласти «О выборах депутатов Думы Астраханской области», ласти «О выборах депутатов Думы Астраханской области», 
частью 1 статьи 11 Закона Астраханской области «Об изби-частью 1 статьи 11 Закона Астраханской области «Об изби-
рательной комиссии Астраханской области», на основании рательной комиссии Астраханской области», на основании 
протокола № 1 окружной избирательной комиссии одноман-протокола № 1 окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 12 от 15 сентября 2020 датного избирательного округа № 12 от 15 сентября 2020 
года о результатах дополнительных выборов депутата Думы года о результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва по одномандатно-Астраханской области шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 12 избирательная комиссия му избирательному округу № 12 избирательная комиссия 
Астраханской областиАстраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Думы 1. Признать дополнительные выборы депутата Думы 

Астраханской области шестого созыва по одномандатному Астраханской области шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года состо-избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года состо-
явшимися и действительными.явшимися и действительными.

2. Установить, что депутатом Думы Астраханской об-2. Установить, что депутатом Думы Астраханской об-
ласти шестого созыва по  одномандатному избирательному ласти шестого созыва по  одномандатному избирательному 
округу № 12 избран Золотов Андрей Владимирович. округу № 12 избран Золотов Андрей Владимирович. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в Сбор-3.  Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области и разместить его на официальном сайте избира-области и разместить его на официальном сайте избира-
тельной комиссии Астраханской области в сети Интернет.тельной комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                    Секретарь комиссии                                                                       Заместитель                                    Секретарь комиссии                                                                       
председателя комиссии                        председателя комиссии                        Л.П. ЕЛДЫШЕВАЛ.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВВ.Я. ЗОЛОТОКОПОВ

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6 км северо-восточнее 
с. Замьяны, пл. – 101913 кв.м, выделяемого в счет земель-
ных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Соколова Нина Владимиров-
на почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 
89272808144.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:060403:15, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Замьянский сельсовет», участок «Гусиный», в 6 км на вос-
ток от с. Замьяны, на правом берегу р. Волга, в 1 км от нее 
за землями ГЛФ.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чер-
нышевского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.09.2020                                                   №97-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии»,  подпунктом 
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением 
заведующего сектором отдела надзора в области обращения 
с животными, проведения мероприятий в сфере безопасности 
продукции животного происхождения, контроля за эпизоотиче-
ским мониторингом службы ветеринарии Астраханской обла-
сти от 09.09.2020 № 728:

1. Установить на территории крестьянско-фермерского 
хозяйства Дуйсенбиевой Гульнары Рашидовны, крестьян-
ско-фермерского хозяйства Дуйсенбиева Дамира Ильдаро-
вича муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 
Наримановского района Астраханской области (далее – не-

благополучный пункт) ограничительные мероприятия (каран-
тин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок 550 кален-
дарных дней. 

2. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина): 

- провоз (прогон) животных через неблагополучный пункт, 
ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу живот-
ных;

- заготовку на территории неблагополучного пункта племен-
ных и пользовательных животных, сена, соломы и других грубых 
кормов для вывоза;

- продажу населению для выращивания и откорма больных 
(положительно реагирующих) и других животных, содержащих-
ся на территории неблагополучного пункта;

- закуп сельскохозяйственных животных у населения не-
благополучного пункта;

- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья не-
благополучного пункта со здоровыми животными;

- использование пастбищных участков, непроточных водо-
емов для здорового скота в течение 3 месяцев после прекраще-
ния поения, выпаса животных, больных (положительно реагиру-
ющих) бруцеллезом;

- использование больных (положительно реагирующих) 
бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученного от 
них приплода для воспроизводства стада;

- убой больных (положительно реагирующих) бруцеллезом 
сельскохозяйственных животных на территории неблагополуч-

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии 
                                                                                                                                              Астраханской области от 10.09.2020 № 97-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 требований безопасности для 

лиц, занятых уходом за больным (положительно реагирующим) пого-
ловьем крупного рогатого скота

немедленно Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по На-
римановскому, Енотаевскому и Черноярскому районам, ветеринарные 
специалисты государственного бюджетного учреждения Астраханской 
области (далее — ГБУ АО) «Наримановская районная ветеринарная 
станция»

1.1.Не допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего возраста, бере-
менных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных острыми и 
хроническими (в стадии обострения) заболеваниями, больных бру-
целлезом, работников, не прошедших инструктаж по соблюдению 
требований безопасности

в течение всего времени до полной ликвидации 
болезни и снятия ограничительных мероприятий
(карантина)

Владельцы животных неблагополучного пункта

2. Провести маркировку (биркование, чипирование и т.д.) всего имею-
щегося поголовья крупного рогатого скота, составить опись по поло-
возрастным группам

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская районная вете-
ринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

2.1.Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных постоянно Владельцы животных неблагополучного пункта
3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки дезков-

риков
в течение всего времени до полной ликвидации 
болезни и снятия ограничительных мероприятий 
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская районная вете-
ринарная станция»

4. Определить место для сбора и обеззараживания навоза во время ограничительных мероприятий
(карантина)

Владельцы животных неблагополучного пункта

5. Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого скота с 
4-месячного возраста до получения двух подряд отрицательных ре-
зультатов серологических исследований 

в сроки, установленные Ветеринарными правила-
ми ВП 13.3.1302-96

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская районная вете-
ринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

6. Изолировать и сдать положительно реагирующих на бруцеллез жи-
вотных вместе с приплодом на санитарную бойню

изолировать немедленно и сдать в течение 15 
дней

Владельцы животных неблагополучного пункта

7. Всеми доступными способами метить больных бруцеллезом живот-
ных для их идентификации от здорового скота

при каждом случае выявления больного животногоВетеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская районная вете-
ринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

7.1.Вручать уведомления об изоляции и убое больных бруцеллезом жи-
вотных, проводить проверку по их изоляции до сдачи на санитарную 
бойню

при каждом случае выявления больного животногоВетеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская районная ве-
теринарная станция», администрация МО «Ахматовский сельсовет» 
Наримановского района Астраханской области, МВД России по Нари-
мановскому району (по согласованию)

8. Исследовать другие виды животных на бруцеллез
в неблагополучном пункте

в течение 10 дней с момента установления огра-
ничительных мероприятий (карантина) и перед их 
снятием

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская районная вете-
ринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

8.1.Всех выявленных больных бруцеллезом собак и безнадзорных 
животных подвергнуть умерщвлению, трупы со шкурой уничтожить 
путем сжигания

по факту выявления Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская районная вете-
ринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

9. Молоко от коров, положительно реагирующих на бруцеллез, обезза-
раживать кипячением или переработкой на масло топленое-сырец. 
Выработку масла производить с соблюдением условий, отвечающих 
санитарным требованиям на производство пищевых продуктов.
Кипяченое молоко разрешается использовать на пищевые цели, при 
этом поставка его в лечебно-профилактические, детские, школьные 
учреждения не допускается.
Молоко (сливки) от отрицательно  реагирующих коров  неблагопо-
лучного стада обеззараживать при температуре 70 ° С в течение 30 
минут или при температуре 85-90 ° С в течение 20 секунд или кипя-
чением. В таком же порядке обеззараживать молоко для внутрихо-
зяйственных нужд 

в течение всего времени до полной ликвидации 
болезни и снятия ограничительных мероприятий 
(карантина)

Владельцы  животных неблагополучного пункта, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная станция»

9.1.Для кормления молодняка животных  использовать молоко (кроме 
молозива) только после обеззараживания, как указано в пункте 9

в течение всего времени до полной ликвидации 
болезни и снятия ограничительных мероприятий 
(карантина)

Владельцы  животных неблагополучного пункта, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная станция»

10. Провести дезинфекцию помещений и территорий для содержания 
животных

по факту сдачи положительно реагирующего на 
бруцеллез скота на санитарную бойню

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская районная вете-
ринарная станция», владельцы 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 «Наримановская районная вете-
ринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

12. Разработать и утвердить план проведения заключительной дезин-
фекции в соответствии с «Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора»

после получения двух подряд отрицательных ре-
зультатов серологических
исследований

Начальник ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная станция»

13. Провести очистку и уборку помещений и территорий для содержания 
животных от навоза, постилки и остатков корма от животных, больных 
или подозрительных по заболеванию бруцеллезом для проведения 
дезинфекции.

перед снятием ограничительных мероприятий 
(карантина)

Владельцы животных неблагополучного пункта

14. Обеззараживание навоза производить биологическим или физиче-
ским способами в порядке, предусмотренном рекомендациями по 
обеззараживанию навоза в хозяйствах, неблагополучных по бруцел-
лезу

перед снятием ограничительных мероприятий 
(карантина)

Владельцы животных неблагополучного пункта

15. Провести комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, заключи-
тельную дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию

перед снятием ограничительных мероприятий 
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская районная ветери-
нарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

ного пункта;
- вывоз молока и молочных продуктов за пределы небла-

гополучного пункта, а в его пределах – использование в пищу 
некипяченого молока.

Сырье и продукты убоя, полученные от положительно 
реагирующих на бруцеллез животных, подлежат промыш-
ленной переработке (изготовление консервов и колбасных 
изделий) непосредственно на мясоперерабатывающем пред-
приятии. Вывоз полученного сырья за пределы предприятия 
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                                                                     
В.В. МАМОНТОВ
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