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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

20.05.2020                                                 № 265-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛОЯНИЧА В.Д.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 

работе, высокий профессионализм и в связи с 85-летием со 
дня рождения наградить Благодарственным письмом Губер-
натора Астраханской области Лоянича Виталия Дмитриеви-
ча – ветерана труда.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

20.05.2020                                                  № 225-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.12.2008 № 666-П 

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.05.2020 № 681 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации, в целях софинансирования расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
осуществлении выплат стимулирующего характера за особые ус-
ловия труда и дополнительную нагрузку работникам стационар-
ных организаций социального обслуживания, стационарных отде-
лений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 
№ 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории Астраханской обла-
сти в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и предложением Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Астраханской области от 30.04.2020 № 4 

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

ласти от 18.12.2008 № 666-П «О системе оплаты труда работников 
государственных учреждений социального обслуживания Астра-
ханской области, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области» следующие изменения:

в разделе 3 Положения о системе оплаты труда работников 
государственных учреждений социального обслуживания Астра-
ханской области, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, утвержденного поста-
новлением:

- дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. В рамках иных выплат стимулирующего характера в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.05.2020 № 681 «Об утверждении Правил предоставления 
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигно-
вания резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам стационарных организаций соци-
ального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 
стационарных организациях социального обслуживания, оказыва-
ющим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения но-
вой коронавирусной инфекцией» устанавливается выплата стиму-
лирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам учреждений, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме, оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфек-
цией в случае введения ограничительных мероприятий, предусма-
тривающих особый режим работы данных учреждений (временную 
изоляцию (обсервацию), проживание в данном учреждении либо 
проживание в иной государственной организации социального об-
служивания Астраханской области, предоставляющей социальные 
услуги в стационарной форме), исходя из длительности рабочей 
смены не менее 14 календарных дней в следующих размерах (за 
работу в течение одной рабочей смены):

- врачам – в случае невыявления в учреждении, предостав-
ляющем социальные услуги в стационарной форме, новой коро-
навирусной инфекции – 40 тыс. рублей, в случае выявления – 60 
тыс. рублей;

- среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдше-
рам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицинским се-
страм по массажу, медицинским сестрам процедурной, медицин-
ским сестрам по физиотерапии, старшим медицинским сестрам, 
инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам 
по лечебной физкультуре, – в случае невыявления в учреждении, 
предоставляющем социальные услуги в стационарной форме, но-
вой коронавирусной инфекции – 25 тыс. рублей, в случае выявле-
ния – 35 тыс. рублей;

- социальным работникам, специалистам по социальной 
работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по 
реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в 
социальной сфере, педагогическим работникам, в том числе 
воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным 
руководителям, педагогам-библиотекарям, педагогам-органи-
заторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педа-
гогам-дефектологам, учителям-логопедам, административно-у-
правленческому персоналу, – в случае невыявления в учреж-
дении, предоставляющем социальные услуги в стационарной 
форме, новой коронавирусной инфекции – 25 тыс. рублей, в 
случае выявления – 35 тыс. рублей;

- младшему медицинскому персоналу, в том числе се-
страм-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощникам по 
уходу), – в случае невыявления в учреждении, предоставляющем 
социальные услуги в стационарной форме, новой коронавирусной 
инфекции – 15 тыс. рублей, в случае выявления – 20 тыс. рублей;

- техническому персоналу, персоналу, занятому на иных 
должностях, – в случае невыявления в учреждении, предоставля-
ющем социальные услуги в стационарной форме, новой коронави-
русной инфекции – 10 тыс. рублей, в случае выявления – 15 тыс. 
рублей.

Выплата стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку в размерах, указанных в абзацах вто-
ром – шестом настоящего пункта, осуществляется работнику в пол-
ном объеме в случае выявления у работника новой коронавирусной 
инфекции в период выполнения им работы в рабочую смену. 

Локальным нормативным актом учреждения, предоставляю-
щего социальные услуги в стационарной форме, по согласованию 
с министерством социального развития и труда Астраханской об-
ласти устанавливаются:

- ограничительные мероприятия, предусматривающие смен-
ный режим работы в учреждении, предоставляющем социальные 
услуги в стационарной форме, с установлением длительности 
рабочей смены не менее 14 календарных дней, работа в которой 
дает работникам право на установление выплаты стимулирующе-
го характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку;

- перечень должностей работников учреждения, предостав-
ляющего социальные услуги в стационарной форме, работа на 
которых дает право на установление выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку;

- размер выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку согласно занимаемой 
должности, дифференцированный в соответствии с абзацами вто-
рым – шестым настоящего пункта в случае выявления в учрежде-
нии, предоставляющем социальные услуги в стационарной фор-
ме, новой коронавирусной инфекции;

- срок, на который устанавливается выплата стимулирующе-
го характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Порядок согласования локальных нормативных актов, указан-
ных в настоящем пункте, учреждений, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме, определяется правовым актом мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области.»;

- пункт 3.9 считать пунктом 3.10.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 15.04.2020.

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 22.05.2020.

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

28.05.2020                                                №188/6 О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 

Принят Думой Астраханской области 28 мая 2020 года

Статья 1
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 

27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» ввести на территории Астраханской 
области с 1 июля 2020 года специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

Статья 2
 Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но 

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
28 мая 2020 г.
Рег. № 46/2020-ОЗ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 

«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/562-6 «О введении на территории Астра-
ханской области специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход», внесенный Губернатором 
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О введении 

на территории Астраханской области специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

28.05.2020                                                №194/6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят Думой Астраханской области 28 мая 2020 года

Статья 1
Внести в статью 28 Закона Астраханской области от 

5 июня 2006 г. № 24/2006-ОЗ «О выборах депутатов Думы Астра-
ханской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2 слова «50 процентов» заменить словами
«100 процентов»;

2) в пункте 1 части 4 слова «50 процентов» заменить словами
«100 процентов».

Статья 2
Внести в статью 68 Закона Астраханской области от 2 марта 

2009 г. № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Астраханской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2 слова «50 процентов» заменить словами
«100 процентов»;

2) в пункте 1 части 4 слова «50 процентов» заменить словами
«100 процентов».

Статья 3
Внести в статью 49 Закона Астраханской области от 22 

июня 2012 г. № 38/2012-ОЗ «О выборах Губернатора Астрахан-
ской области» изменение, заменив в пункте 2 части 2 слова «50 
процентов» словами «100 процентов».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования и не распространяется на 
правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов, 
назначенных до дня вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
28 мая  2020 г.
Рег. № 47/2020-ОЗ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 02/561-6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Астраханской области», внесен-
ный депутатом Думы Астраханской области Родненко И.В., 
Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Астрахан-
ской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ



  29 мая 2020 г. №212

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных  Постановле-
нием Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, ПАО «Астраханская энергосбыто-
вая компания» раскрывает следующую информацию:

I.  Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение 
(подпункт «а»   пункта 12 Стандартов) 
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества и аудиторское заключение 
за 2019 год размещены в полном объеме на официальном сайте ПАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» - www.astsbyt.ru. См. раздел «Акционерам, инвесторам», 
подраздел «Корпоративное управление», страница «Бухгалтерская отчетность» - 
http://astsbyt.ru/aktsinv/detail.php?ELEMENT_ID=118

II. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг); 
(подпункт «б» пункта 12 Стандартов)
Структура и объем затрат на производство и реализацию электрической энергии (мощности) в 2019 г.

1. Закупка электроэнергии (мощности)
на ОРЭМ   
 -  по регулируемой цене тыс.руб. 1 081 466,3
 - по нерегулируемой цене тыс.руб. 4 253 115,2
на РРЭ тыс.руб. 84 599,0

2. Передача
затраты на услуги по передаче элек-
троэнергии тыс.руб. 4 108 326,3

3. Прочие затраты
собственные расходы тыс.руб. 1 436 441,4
оплата услуг инфраструктурных орга-
низаций тыс.руб. 7 988,6

III. Основные условия договора электроснабжения (подпункт «б» пункта 45 Стандартов)
Согласно п. 33 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 года №442 «О функциониро-
вании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении ре-
жима потребления электрической энергии» ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
опубликовала разработанные специалистами компании проекты договоров энергоснабже-
ния на официальном сайте Общества (http://www.astsbyt.ru).   В разделе «Раскрытие инфор-
мации», подраздел «Договорная компания» (http://astsbyt.ru/infor/dogovornaya-kompaniya/) 
приведены проекты договоров энергоснабжения потребителей 1-6 ценовых категорий, УК, 
ТСЖ и ЖСК, гаражных кооперативов и садоводческих товариществ, договоры купли-про-
дажи электрической энергии, а также приведен проект договора энергоснабжения для на-
селения. 

Основные  условия договора купли-продажи электроэнергии 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Гарантирующий поставщик обязан осуществлять продажу электрической энергии (мощ-
ности), а Покупатель обязан  оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощ-
ность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, определённых настоящим Договором по 
действующим на момент расчета ценам.
1.2. При исполнении настоящего Договора стороны обязуются руководствоваться законо-
дательными и нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность сторон по 
продаже электроэнергии. При вступлении в силу нормативно-правовых актов, устанавли-
вающих иные правила исполнения настоящего Договора, после даты подписания настоя-
щего Договора, условия договора считаются автоматически измененными и не требуют его 
переоформления.
1.3. Ориентировочная цена договора составляет: __________________________ руб. с НДС.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА «ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА»
2.1. Гарантирующий поставщик обязуется:
2.1.1. Обеспечить продажу Покупателю электрическую энергию (мощность) в каждом рас-
чётном периоде по точкам поставки в соответствии с Приложением  №1, в отношении кото-
рых заключен настоящий Договор,  в объеме потребления электрической энергии (мощно-
сти), определяемом в соответствии с пунктом 6.5. настоящего Договора.
2.1.2. Публиковать на официальном сайте (http://www.astsbyt.ru) в сети «Интернет» пре-
дельные уровни нерегулируемых цен по форме согласно Правилам определения и при-
менения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность). Предельные уровни нерегулируемых цен, а также составляющие предельных 
уровней нерегулируемых цен доводятся до сведения Покупателя в счетах на оплату элек-
трической энергии (мощности).
2.1.3. Поставлять Покупателю электрическую энергию (мощность) по точкам поставки, в 
отношении которых заключён настоящий Договор, в соответствии с категорией надёжно-
сти, согласно документам, подтверждающим технологическое присоединение (в том числе 
и опосредованно), такими документами являются: акт о технологическом присоединении и 
(или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, являющийся Приложе-
нием № 3 к настоящему Договору.
2.1.4. Руководствоваться Приложением №1 к настоящему Договору, в котором указана при-
соединённая мощность (кВА) и максимальная мощность (кВт) по точкам поставки Покупате-
ля, в отношении которых заключён настоящий Договор.
2.1.5. Руководствоваться актами аварийной и технологической брони электроснабжения, в 
которых фиксируются нагрузки (потребляемая мощность) электроприемников технологиче-
ской и аварийной брони электроснабжения Покупателя, подписанными Покупателем и сете-
вой организацией, при их наличии. 
2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:
2.2.1. Вводить ограничение режима потребления электрической энергии в установленном 
действующими нормативно-правовыми актами РФ порядке при наступлении любого из сле-
дующих обстоятельств:
1). получение законного требования судебного пристава-исполнителя о введении ограниче-
ния режима потребления;
2). нарушение Покупателем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях:
 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической 
энергии, если это привело к образованию задолженности Покупателя перед гарантирующим 
поставщиком, энергосбытовой, энергоснабжающей организацией по основному обязатель-
ству, возникшему из договора энергоснабжения;
 неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем условий договора, касающих-
ся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и ре-
жимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;
 нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о 
технологическом присоединении (в том числе превышение максимальной мощности энер-
гопринимающего устройства Покупателя), вызванное подключением Покупателем к при-
надлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики 
электропотребляющего оборудования либо изменением Покупателем режима работы под-
ключенного электропотребляющего оборудования;
3). прекращение обязательств по поставке электрической энергии по договору энергоснаб-
жения в отношении энергопринимающих устройств;
4). выявление ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих 
устройств Покупателя, которое установлено гарантирующим поставщиком, заключившим с 
этим Покупателем в случаях, предусмотренных Основными положениями функционирова-
ния розничных рынков электрической энергии, утвержденными ПП РФ от 4 мая 2012 г. № 442 
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии", договор энергоснабжения  при 
отсутствии документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграни-
чение балансовой принадлежности ;
5). поступление от Покупателя заявления о введении в отношении его энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления в случае, 
если у Покупателя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения ре-
жима потребления;
6). окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с приме-
нением временной схемы электроснабжения, или возникновение основания для его досроч-
ного прекращения;
7). возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
8). необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства се-
тевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства и (или) объ-
екты электроэнергетики Покупателя, или необходимость проведения ремонтных работ на 
объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (объектах электросете-
вого хозяйства иных владельцев) либо на объектах по производству электрической энергии 
в случае, если проведение этих работ невозможно без ограничения режима потребления. 
2.2.2. Приостановить исполнение обязательств по Договору путем введения ограничения 
режима потребления электроэнергии, в том числе до уровня технологической, аварийной 
брони (при наличии объектов с установленной технологической, аварийной броней) в поряд-
ке и в случаях, определенных в соответствии с законодательством РФ. 
Отказ Покупателя от признания задолженности или указанного в письменном уведомлении 
размера задолженности не является препятствием для введения ограничения режима по-
требления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обя-
зательств. В случае исполнения Покупателем в полном объеме указанного в письменном 
уведомлении требования об оплате, в срок до введения ограничения режима потребления, 
такое ограничение не вводится. При исполнении Покупателем указанного в письменном уве-
домлении  требования в период действия ограничения режима потребления, поставка элек-
трической энергии возобновляется не позднее чем через 24 часа с момента поступления 
денежных средств в кассу Гарантирующего поставщика или получения им подтверждения 
факта перечисления банком Покупателя денежных средств на расчетный счет Гарантирую-
щего поставщика. 
Экономическую ответственность в этот период Гарантирующий поставщик не несёт.
2.2.3. После заключения настоящего Договора предоставлять сетевой организации для осу-
ществления контроля за объемом и режимом поставки электрической энергии (мощности) 
следующие сведения о Покупателе: 
а) наименование, место нахождения точки поставки на розничном рынке;
б) о заключении, изменении и расторжении договора, на основании которого обеспечивает-
ся снабжение электрической энергией, а также основные условия этого договора, позволяю-
щие определить объем и режим поставки электрической энергии.
3.2.4. Уведомлять Покупателя о введении ограничения режима потребления электроэнергии 
посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной почтой и иными вида-
ми связи, в том числе посредством направления короткого текстового сообщения (смс-со-
общение), позволяющими достоверно установить, что уведомление исходит от Стороны по 
Договору, на реквизиты указанные в Разделе 12 настоящего Договора. 
2.2.5. Осуществлять контроль за исполнением обязательств Покупателем в соответствии с 
условиями настоящего Договора купли-продажи. 
2.2.6. Уведомлять Покупателя о сроках и суммах, подлежащих оплате в целях исполнения 
условий настоящего Договора, с указанием последствий в случае неисполнения платёжных 
обязательств в установленный срок. 

3. ОБЯЗАННОСТИ  И  ПРАВА  «ПОКУПАТЕЛЯ».
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Представить Гарантирующему поставщику перечень своих объектов и электроуста-
новок.
3.1.2. Самостоятельно урегулировать отношения по передаче электрической энергии в от-
ношении энергопринимающих устройств Покупателя и предоставить гарантирующему по-
ставщику документы, подтверждающие заключение договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии. 
3.1.3. При наличии объектов, ограничение режима потребления электрической энергии 
(мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным послед-
ствиям, обеспечить выделение электроприемников аварийной брони электроснабжения 
самостоятельно или сетевой организацией за счет Покупателя на отдельные питающие 
линии, по которым поставка электрической энергии (мощности) не подлежит временному 
отключению. 
3.1.4. Обеспечивать периодический (не чаще 1 раза в месяц) доступ уполномоченных пред-
ставителей Гарантирующего   поставщика к приборам учета для цели проверки условий их 
эксплуатации и сохранности, снятия контрольных показаний.
3.1.5. Согласовывать с собственником объектов электросетевого хозяйства, через сети кото-
рого опосредованно присоединены электроустановки Покупателя порядок учета переданной 
через сети такого собственника энергии в отсутствие прибора учета, в связи с его выходом 
из строя либо сдачей его на государственную поверку. 
3.1.6. Производить на ноль часов первого числа следующего за расчетным месяца снятие 
показаний расчетных приборов учета активной энергии и мощности и в первые пять рабо-
чих дней месяца,  следующего за расчетным, предоставлять Гарантирующему поставщику 
сведения о потребленной активной энергии и мощности на бланке установленного образца 
(«Срочное донесение») за подписью руководителя и главного бухгалтера, заверенном пе-
чатью. Подача срочного донесения допускается путем предоставления его сканированной 
копии по электронной почте с последующим предоставлением оригинала.
3.1.7. Ежеквартально согласовывать акт сверки расчетов за электроэнергию по представле-
нию Гарантирующим поставщиком.
3.1.8. При наличии объектов, ограничение режима потребления электрической энергии 
(мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным послед-
ствиям, и при отсутствии на них акта согласования технологической и (или) аварийной брони 
на дату подачи заявления о заключении договора купли-продажи или при возникновении 
после заключения договора купли-продажи оснований для изменения ранее составленного 
акта в порядке, определенном «Правилами недискриминационного доступа к услугам по пе-
редаче электрической энергии и оказания этих услуг», составить (изменить) и согласовать с 
сетевой организацией акт согласования технологической и (или) аварийной брони, а также 
передать Гарантирующему поставщику копию акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони не позднее 5 дней со дня  согласования с сетевой организацией.
3.1.9. Производить подключение Покупателей к собственным электрическим сетям только с 
письменного разрешения Гарантирующего поставщика после  представления необходимой 
документации для переоформления настоящего Договора.

3.1.10.  Осуществлять самостоятельно ограничение режима потребления электрической 
энергии указанными энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнер-
гетики до 12 часов дня соответствующего дате и до уровня (полное, частичное), которые 
указаны в уведомлении Гарантирующего поставщика об ограничении режима потребления.
3.1.11. В течение суток со дня обнаружения письменно сообщать Гарантирующему постав-
щику об утрате, истечении межповерочного интервала, нарушении схемы и неисправности 
прибора учета электроэнергии, являющегося собственностью Покупателя или установлен-
ного в энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики) Покупателя не зави-
симо от права собственности на прибор учёта.
3.1.12. Обеспечивать сохранность на своей территории расчетных приборов учета, принад-
лежащих Гарантирующему поставщику.
3.1.13. Осуществлять замену и поверку расчётных приборов учёта, находящихся на балансе 
Покупателя, в установленные ГОСТом сроки. 
3.1.14. При изменении юридического, почтового адреса и адреса электронной почты, но-
меров телефонов и факсов, банковских реквизитов, смене руководителя, ведомственной 
принадлежности и наименования Покупателя, предоставлять эти данные Гарантирующему 
поставщику в течение 10 дней для переоформления и/или внесения изменений в настоящий 
Договор, а об изменении номера мобильного телефона и адреса электронной почты Покупа-
теля, предназначенных для направления Покупателю уведомления о введении ограничения 
режима потребления электрической энергии, уведомлять Гарантирующего поставщика в 
течении 5 дней для внесения изменений в настоящий Договор.
3.2. Покупатель имеет право:
3.2.1. Выбрать для расчётов за электроэнергию (мощность) одну из шести ценовых кате-
горий при условии соблюдения требований к организации учёта и с учётом ограничений, 
установленных действующими нормативно-правовыми актами РФ.
3.2.2. Заявлять Гарантирующему поставщику об ошибках, допущенных в реквизитах Покупа-
теля, обнаруженных в платежном документе. Подача заявления об ошибке, допущенной  в 
реквизитах Покупателя, в платежном документе не освобождает Покупателя от обязанности 
оплатить в установленный настоящим Договором срок платежный документ.
3.2.3. Привлекать для оборудования приборами учета точек поставки электрической энер-
гии (мощности), в отношении которых заключён настоящий Договор, любое лицо, имеющие 
право производить такие работы.
3.2.4. В одностороннем порядке уменьшить объемы электрической энергии (мощности), 
приобретаемые у Гарантирующего поставщика, с предварительным уведомлением не позд-
нее 20 рабочих дней до начала расчетного периода  путем приобретения части объемов 
электрической энергии (мощности) по договору, обеспечивающему продажу электрической 
энергии (мощности), заключенному с производителем электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке, и внести соответствующие изменения в порядок определения объема 
электрической энергии (мощности), поставленной Гарантирующим поставщиком по насто-
ящему Договору за расчетный период, при условии выполнения следующих обязанностей:
 оплатить Гарантирующему поставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой 
даты изменения договора стоимость потребленной электрической энергии (мощности) на 
основании счёта, выставленного Гарантирующим поставщиком.
 не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты изменения договора предоста-
вить Гарантирующему поставщику выписку из договора, обеспечивающего продажу элек-
трической энергии (мощности), с производителем электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, содержащую сведения о продавце, а также согласованные Сторонами 
существенные условия договора, обязательные при заключении такого договора, которая 
должна быть подписана уполномоченными лицами сторон такого договора и заверена печа-
тями сторон такого договора.
3.2.5. Требовать от Гарантирующего поставщика повторного проведения контрольного сня-
тия показаний расчётного прибора учёта в случае несогласия с показаниями расчетного 
прибора учета, указанными в акте контрольного снятия, оформленного в отсутствие пред-
ставителя Покупателя.

4. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
4.1. Учет потребленной электроэнергии (мощности) осуществляется приборами и схемами 
учета в соответствии с перечнем расчетных приборов Покупателя согласно Приложению № 
2 к настоящему Договору «Перечень регистрируемых электросчетчиков Покупателя» или 
согласно расчёту, произведённому сетевой организацией, к сетям которой присоединены  
энергопринимающие устройства Покупателя, и согласованному с Покупателем.
4.2. При установке расчетных приборов учета не на границе балансовой принадлежности 
электросети, количество учтенной ими электроэнергии увеличивается (уменьшается) на 
величину потерь в сети от места установки приборов учета до границы балансовой принад-
лежности согласно расчёту, произведённому сетевой организацией, к сетям которой при-
соединены  энергопринимающие устройства Покупателя, и согласованному с Покупателем 
(Приложение № 2 и №6). 
4.3. Расчетные приборы учета и места их установки должны соответствовать требованиям 
технических регламентов.
4.4. Расчётные приборы учета, показания которых используются при определении объемов 
потребления (производства) электрической энергии (мощности), должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измере-
ний, а также установленным действующими нормативно-правовыми актами РФ требовани-
ям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном 
порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.
4.5. Обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств приборами 
учета, а также по обеспечению допуска установленных приборов учета в эксплуатацию воз-
лагается на Покупателя (собственника энергопринимающих устройств).
4.6. Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуата-
цию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков 
визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагает-
ся на собственника такого прибора учета. 
4.7. Установленный прибор учета должен быть допущен в эксплуатацию в установленном 
порядке. Под допуском прибора учета в эксплуатацию понимается процедура, в ходе кото-
рой проверяется и определяется готовность прибора учета, в том числе входящего в состав 
измерительного комплекса или системы учета, к его использованию при осуществлении рас-
четов за электрическую энергию (мощность) и которая завершается составлением акта до-
пуска прибора учета в эксплуатацию. Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию 
осуществляется с участием уполномоченных представителей Покупателя, сетевой органи-
зации и (или) Гарантирующего поставщика и должен быть осуществлен не позднее месяца, 
следующего за датой его установки. Допуск прибора учета в эксплуатацию осуществляется 
на основании письменной заявки Покупателя, в которой   предлагаемая дата и время про-
ведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию  не может быть ранее 5 рабочих 
дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки.
4.8. Покупатель (собственник энергопринимающих устройств), имеющий намерение демон-
тировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, ранее установленный в от-
ношении таких энергопринимающих устройств, обязан направить способом, позволяющим 
подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний суще-
ствующего прибора учета (далее в настоящем пункте - заявка), осмотра его состояния и 
схемы подключения до его демонтажа в адрес Гарантирующего поставщика. Предлагаемая 
дата и время осуществления указанных в заявке действий должна быть не ранее 7 рабочих 
дней со дня направления заявки. По результату указанных в заявке действий сетевой орга-
низацией и (или) Гарантирующим поставщиком составляется акт проверки.
4.9. Проверка расчетного прибора учета включает визуальный осмотр схемы подключения 
энергопринимающего устройства и схемы соединения прибора учета, проверку соответствия 
прибора учета требованиям нормативно-правовых актов РФ, проверку состояния прибора 
учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также 
снятие показаний прибора учета. Указанная проверка должна проводиться не реже 1 раза в 
год и может проводиться в виде инструментальной проверки. 
4.10. Проверка правильности снятия показания расчетных приборов учета (далее - кон-
трольное снятие показаний) осуществляется не чаще 1 раза в месяц сетевой организацией 
и (или) Гарантирующим  поставщиком. Контрольное снятие показаний оформляется актом 
снятия показаний расчетного прибора учета и подписывается уполномоченным представи-
телем Покупателя, а также представителями сетевой организации и (или) Гарантирующего 
поставщика. При отказе Покупателя от подписания акта в нем указывается причина тако-
го отказа. Показания расчетных приборов учета, полученные в ходе контрольного снятия 
показаний, могут быть использованы для определения объема потребления электрической 
энергии (мощности) Покупателем за тот расчетный период, в котором такое контрольное 
снятие показаний проводилось.
4.11. В случае если для проведения контрольного снятия показаний Гарантирующему  по-
ставщику и (или) сетевой организации требуется допуск к энергопринимающим устройствам 
Покупателя, то Гарантирующий  поставщик или сетевая организация за 5 рабочих дней до 
планируемой даты его проведения направляет Покупателю уведомление о необходимости 
обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показа-
ний, а также информацию о последствиях недопуска. 
4.12. В случае недопуска Покупателем представителей Гарантирующего  поставщика или 
сетевой организации к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время инициатор 
проведения проверки составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает 
дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств, в 
отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обо-
снования необходимости такого допуска. Указанный акт составляется в количестве экзем-
пляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями 
сетевой организации и Гарантирующего поставщика, а в случае отсутствия последнего - дву-
мя незаинтересованными лицами. После этого инициатор проведения проверки повторно 
направляет Покупателю указанное уведомление. При повторном не допуске Гарантирующе-
го поставщика и (или) сетевой организации к проведению контрольного снятия показаний, 
начиная с даты, когда произошел факт двухкратного недопуска, вплоть до даты допуска 
к расчетному прибору учета,  объем потребления электрической энергии определяется 
расчетным способом путём произведения максимальной мощности энергопринимающих 
устройств Покупателя на количество часов в расчетном периоде, принимаемое равным для 
целей настоящего пункта 730 часам в месяц.
4.13. Проверки расчетных приборов учета осуществляются в плановом и внеплановом 
порядке. Основанием для проведения внеплановой проверки приборов учета сетевой ор-
ганизацией является:
- заявление Гарантирующего поставщика;
- заявление Покупателя;
- выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при 
проведении осмотра состояния расчетного прибора;
- непредставление Покупателем показаний расчетного прибора учета за 2 и более расчет-
ных периода подряд.
Результаты проверки расчетных приборов учета оформляет актом, который подписывается 
сетевой организацией и лицами, принимавшими участие в проверке.
4.14. В случае выявления в результате проверки факта безучётного потребления, объем 
безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется с даты предыду-
щей контрольной проверки прибора учета, но за период не более 1 года, до даты выявления 
факта безучетного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о 
неучтенном потреблении электрической энергии.
4.15. Стоимость объема отпущенной Покупателю электрической энергии (мощности) при 
выявлении факта безучетного потребления  рассчитывается Гарантирующим поставщиком 
исходя из данных  акта о неучтенном потреблении, составленном представителями сетевой 
организации, и оплачивается Покупателем Гарантирующему поставщику на основании вы-
ставленного Гарантирующим поставщиком счета, включающего в себя стоимость неучтен-
ной электрической энергии (мощности), приобретенной Покупателем за тот расчетный пери-
од в котором был составлен акт о неучтенном потреблении. 
4.16. Стоимость объема безучетного потребления рассчитывается по ценам на электриче-
скую энергию (мощность), действующим в том расчётном периоде, в котором составлен акт 
о неучтенном потреблении электрической энергии. 
4.17. Покупатель вправе включить объем безучетного потребления в срочное донесение с 
указанием номера акта о неучтенном потреблении.

5. РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ.
5.1. Расчеты за электрическую энергию  производятся по первой ценовой категории, для 
которой объем покупки электрической энергии (мощности) осуществляется согласно по-
казаниям расчетных приборов учета,  в целом за расчетный период. Изменение ценовой 
категории оформляется Сторонами путём подписания дополнительного соглашения к на-
стоящему Договору.
5.2. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц.
5.3. Стоимость электрической энергии (мощности) по настоящему Договору включает сред-
невзвешенную нерегулируемую цену на электрическую энергию (мощность), сбытовую 
надбавку, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии.
5.4. Для определения размера платежей, которые должны быть произведены в течение ме-
сяца, в котором осуществляется потребление электрической энергии (мощности), стоимость 
электрической энергии (мощности) определяется исходя из нерегулируемых цен на электри-
ческую энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для соответствующей 
ценовой категории. 
В случае выставления счета для оплаты электрической энергии (мощности) до определе-
ния цены на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный период 
для определения размера платежей используется нерегулируемая цена на электрическую 
энергию (мощность) за последний расчетный период, в отношении которого она определена 
и официально опубликована для соответствующей ценовой категории с учетом дифферен-
циации нерегулируемых цен.
5.5. Подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) для настоящего 
Договора принимается равным объему потребления электрической энергии (мощности) за 
предшествующий расчетный период. В случае отсутствия указанных данных подлежащий 
оплате объем покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается исходя из отноше-
ния максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя и коэффициента 
оплаты мощности, равного 0,002824.
5.6. Покупатель производит предварительную оплату в текущем расчётном периоде в раз-
мере 50% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме по-
купки в месяце, за который осуществляется оплата,  в срок до 1-го числа этого месяца;
5.7. При предоставлении срочного донесения в указанный в п. 4.1.6. срок, Гарантирую-
щий поставщик, производит расчет согласно фактическим показаниям расчётных при-
боров учета.
5.8. Стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который 
осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты 
электрической энергии (мощности) за этот месяц, оплачивается до 18-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если размер предва-
рительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) 
в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в 
счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.
5.9. Перерасчёт по фактически сложившимся нерегулируемым ценам электрической энер-
гии производится Гарантирующим поставщиком до 20-го числа месяца, следующего за 
расчётным периодом. Покупатель производит оплату отклонения стоимости электрической 
энергии, сложившегося в результате перерасчёта по фактическим нерегулируемым ценам 
электрической энергии, в срок до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произведён перерасчёт.
5.10. При непредставлении срочного донесения в установленный настоящим Договором 
срок или при представлении срочного донесения неустановленной формы, а также в случае 
неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора 
учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, при определении объ-
ема потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период Гарантирующим 
поставщиком применяется следующий порядок: 
- для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, объем потребления электрической энергии опре-
деляется исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период 
предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего 
года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, 
когда такие показания были предоставлены, а при отсутствии статистических данных, объем 
потребления электрической энергии определяется согласно п. 6.5. настоящего Договора.  
- для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, объем потребления электрической 
энергии определяется расчетным способом путём произведения максимальной мощности 
энергопринимающих устройств Покупателя на количество часов в расчетном периоде, при-
нимаемое равным для целей настоящего пункта 730 часам в месяц. 
По факту получения фактических показаний расчётных приборов учёта, Гарантирующий 
поставщик производит перерасчёт в случае увеличения (уменьшения) фактического потре-
бления против начисленного.
5.11. При нарушении сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Покупатель в 
следующем за расчетным периоде оплачивает Гарантирующему поставщику пеню в разме-
ре одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока 
оплаты по день фактической оплаты.
5.12. При поступлении платежа с неопределенным назначением, поступившие средства от-
носятся в счет оплаты ранее возникших обязательств Покупателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Гарантирующий поставщик несет перед Покупателем  ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за дей-
ствия других лиц, привлеченных для исполнения настоящего Договора.
6.2. Покупатель,  в отношении которого введено частичное ограничение режима потребле-
ния,  несет ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи с введени-
ем частичного ограничения режима потребления, за исключением случаев, когда введение 
ограничения режима потребления признано в установленном порядке необоснованным.
6.3.  Покупатель, в отношении которого введено полное ограничение режима потребления, 
в случае если им не была обеспечена готовность к введению полного ограничения режима 
потребления, несет ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи 
с введением в отношении него полного ограничения режима потребления, за исключением 
случаев, когда введение ограничения режима потребления признано в установленном по-
рядке необоснованным. 
6.4. Покупатель, у которого отсутствует акт согласования аварийной и (или) технологической 
брони, в отношении которого  в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
таким Покупателем своих обязательств либо в связи с прекращением обязательств сторон 
по договору вводится, вплоть до полного, ограничение режима потребления,  несет ответ-
ственность, в том числе перед третьими лицами, за последствия, вызванные применением 
к нему ограничения режима потребления. 
6.5. В случае если Покупатель при заключении настоящего договора либо в процессе его 
исполнения представил Гарантирующему поставщику недостоверные сведения об обстоя-
тельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения 
(в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответ-
ствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, 
своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), Покупатель обязан 
возместить Гарантирующему поставщику, по его требованию убытки, причиненные недосто-
верностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 0,1 % от стоимости факти-
чески потребленной электроэнергии за предшествующий календарный год. Гарантирующий 
поставщик, полагавшийся на недостоверные сведения Покупателя, имеющие для Гаранти-
рующего поставщика существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков 
или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора в уведомительном (внесудеб-
ном порядке) или потребовать признания договора недействительным.
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства по настоя-
щему договору Покупатель уплачивает Гарантирующему поставщику сверх штрафной неу-
стойки, предусмотренной п. 6.11. настоящего договора, проценты за пользование чужими 
денежными средствами от несвоевременно оплаченной суммы в соответствии с  частью 
1 ст. 395 ГК РФ.
6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по насто-
ящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны не несут ответственность за перерывы в энергоснабжении,  произведенные 
по команде ЦДУ ЕЭС России, в результате стихийных бедствий, отсутствия топливных ре-
сурсов, террористических актов, забастовочных действий поставщиков при возникновении 
аварийных ситуаций, связанных  с возможным повреждением силового оборудования и 
угрозой жизни людей, при автоматическом отключении из-за повреждения оборудования 
(линии электропередач, системы шин подстанции, силового трансформатора) на время 
устранения аварийной ситуации.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, заключается на срок 
по ____.___.20_____г, но не ранее начала предоставления Покупателю услуг по передаче 
электрической энергии, и считается ежегодно продлённым на тех же условиях, если за 30 
дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора. Если одной из Сторон до окончания срока 
действия настоящего Договора внесено предложение об изменении или заключении нового 
договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.
8.2. Все споры сторон и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с 
ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действитель-
ности, подлежат разрешению в Арбитражном  суде Астраханской  области.
8.3. Сторона, являющаяся инициатором спора или сторона, у которой возникли разногла-
сия в части расчётов за электрическую энергию (мощность), обязуется направить другой 
стороне письменную претензию, а другая сторона, в срок не позднее 14 календарных дней 
с момента направления претензии, обязуется  представить ответ на указанную претензию 
с целью урегулирования спора в досудебном порядке. Определить способы направления 
претензии и направления ответа на претензию посредством телеграфной, телетайпной, 
факсимильной, электронной и иными видами связи, позволяющими достоверно установить, 
что корреспонденция исходит от Стороны по Договору.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 
лишения Гарантирующего поставщика статуса «Гарантирующий поставщик» и перейти на 
обслуживание к организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика, или к 
энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энер-
гии (мощности) на розничном рынке при условии соблюдения условий заключения догово-
ров с указанными субъектами.
9.2. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.  При 
расторжении договора Покупатель обязан письменно уведомить Гарантирующего постав-
щика за 20 рабочих дней до момента расторжения. Получив уведомление от Покупателя 
о расторжении договора купли-продажи электрической энергии Гарантирующий поставщик 
обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления, напра-
вить Покупателю счет, включающий в себя сумму задолженности за потребленную элек-
трическую энергию (мощность), а так же стоимость электрической энергии (мощности), 
рассчитанную исходя из объема, который прогнозируется к потреблению по договору до 
заявляемой Покупателем  в уведомлении даты, с учетом уплаченных ранее авансовых пла-
тежей, который должен быть оплачен Покупателем не позднее чем за 10 рабочих дней до 
заявленной им даты расторжения. 
9.3. Гарантирующий поставщик, в случае неисполнения или  исполнения ненадлежащим 
образом обязательств по оплате за электроэнергию Покупателем, вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью, уведомив Покупателя 
об этом за 10 рабочих дней до заявляемой даты отказа от настоящего Договора.
9.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения финансо-
вых обязательств в полном объёме, возникших в период действия настоящего Договора.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
10.1. Приложения к договору являются неотъемлемой частью договора.
10.1.1. Сведения о присоединенной и максимальной мощности токоприемников Покупателя 
(Приложение № 1).
10.1.2. Перечень регистрируемых  электросчётчиков Покупателя (Приложение № 2).
10.1.3. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной 
ответственности сторон (Приложение № 3).
10.1.4. Документ, подтверждающий заключение договора оказания услуг по передаче элек-
трической энергии (Приложение №4)
10.1.5. Бланк срочного донесения установленной формы (Приложение № 5).
10.1.6. Расчет потерь электроэнергии (при наличии) (Приложение №6).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА
«Гарантирующий поставщик: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
Юридический адрес: 414000, пл. Джона Рида, 3, литер строения А; 
Управление реализации энергии по г. Астрахани
Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 23, тел./факс:
44-58-93/51-67-00 (приемная УРЭ по г. Астрахани); E-mail:  gorod1@astsbyt.ru.  Р/счет  
40702810505000100010 в Астраханском отделении №8625 ПАО «Сбербанк России»;     
К/счет 30101810500000000602, БИК  041203602; ИНН: 3017041554, ОГРН 1053000000041, 
ОКПО 72614819, КПП 785150001.; ОКАТО 12401367000; ОКФС 16; ОКОПФ 47; ОКВЭД 35.14, 
35.13; ОКЕИ 384; ОКПД 40100009440010; ОКТМО 12701000
Управление реализации энергии по Астраханской области
Почтовый адрес :414041 г. Астрахань, ул. Яблочкова, 24 «а», а/я 44, тел/факс (8512) 36-41-
21, 36-46-61 (приемная УРЭ АО),  E-mail: mro@astsbyt.ru.  Р/счет: 40702810805000100011 в 
Астраханском отделении №8625 Сбербанка России ПАО; К/счет: 30101810500000000602; 
ИНН 3017041554 БИК 041203602; ОГРН 1053000000041; ОКПО 72614819; КПП 785150001; 
ОКАТО 12401367000; ОКФС 16; ОКОПФ 47; ОКВЭД 35.14; ОКЕИ 384; ОКПД 40100009440010.
Дирекция ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, пл. Дж. Рида, 3, литер строения А; тел./факс: 33-86-13 
(приемная). E-Mail: secr@astsbyt.ru ИНН 3017041554 КПП 785150001, ОГРН 1053000000041, 
ОКПО 72614819; Р/счет 40702810905020102203 в Астраханском отделении №8625 ПАО 
Сбербанк;  К/счет 30101810500000000602; БИК  041203602.
Адрес сайта ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» http://www.astsbyt.ru; 
Телефон горячей линии: 33-86-13.
Покупатель:
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: ____ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: ___Тел. ____ E-Mail для направ-
ления уведомлений о введении ограничения режима потребления электроэнергии: 
________________мобильный телефон для направления уведомлений о введении ограни-
чения режима потребления электроэнергии:__________ 
Р/счет  _в _;  К/счет _;БИК _, ОГРН _, ИНН _, КПП __, ОКАТО _, ОКФС _, ОКОПФ _, ОКПО _,  
ОКВЭД   _.

IV. Информация о деятельности гарантирующего поставщика 
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (подпункт «в» пункта 45 Стандартов) 
Зона деятельности гарантирующего поставщика определена административными грани-
цами Астраханской области, включая г. Астрахань и все районы Астраханской области, за 
исключением зоны в границах балансовой принадлежности электрических сетей Астрахан-
ского отделения Приволжской железной дороги ОАО "РЖД".
Место нахождения (почтовый адрес): 414000, г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, литер строения А.
Тел./факс (8512) 33-86-13, Эл. адрес: secr@astsbyt.ru. Адрес страницы в сети "Интернет": 
http://www.astsbyt.ru.
Лицензия на осуществление Деятельности по продаже электрической энергии гражданам 
№ ПЭ-00-007562 (Э) (на данный момент наличия не требуется).
Банковские реквизиты: Р/счет 40702810905020102203 в Астраханском отделении №8625 
ПАО Сбербанк России;  К/счет 30101810500000000602; ИНН 3017041554, БИК  041203602, 
ОГРН 1053000000041, ОКПО 72614819, КПП 785150001.
V. Информация об инвестиционной программе ПАО «Астраханская энергосбытовая 

компания» (подпункт «е» пункта 45 Стандартов) 
Инвестиционная деятельность Общества в 2019 году была направлена на реконструкцию 
и техническое перевооружение предприятия. Инвестиционная программа включала в себя 
приобретение компьютерной техники и оргтехники, климатического оборудования, проекты 
по улучшению и модернизации зданий. Размер финансирования инвестиционной програм-
мы в 2019 году составлял 2,1 млн. руб.  Источником финансирования инвестиционной про-
граммы Общества в 2019 году были амортизационные отчисления.
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Размер годового 
фонда начислен-
ной заработной 
платы работников 
– для сельскохо-
зяйственных това-
ропроизводителей, 
за исключением 
индивидуальных 
предпринимателей 
и глав крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйств, не имеющих 
наемных работников

рублей не ниже уве-
личенного на 
30 процентов 
минимально-
го размера 
оплаты труда, 
установленно-
го на 1 января 
года предо-
ставления 
субсидии,
умноженного 
на средне-
списочную 
численность 
работников за 
год предостав-
ления субси-
дии и на 12 
(в случае пре-
доставления 
субсидии на 
поддержку 
сельскохо-
зяйственного 
производства 
по отдельным 
подотраслям 
животновод-
ства - не ниже 
уменьшенной 
на 30 про-
центов сред-
немесячной 
начисленной 
заработной 
платы, сло-
жившейся в 
Астраханской 
области по 
виду эконо-
мической 
деятельности 
«Сельское, 
лесное хозяй-
ство, охота, 
рыболовство 
и рыбо-
водство», 
по данным 
Управления 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики по 
Астраханской 
области и 
Республике 
Калмыкия, за 
год, предше-
ствующий году 
предоставле-
ния субсидии, 
умноженной 
на средне-
списочную 
численность 
работников за 
год предостав-
ления субси-
дии и на 12)

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Годовой доход за 
вычетом расходов – 
для индивидуальных 
предпринимателей 
и глав крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйств, не имеющих 
наемных работников

рублей не ниже уве-
личенной на 
20 процентов 
среднемесяч-
ной начислен-
ной заработ-
ной платы, 
сложившейся 
в Астрахан-
ской области 
по виду эко-
номической 
деятельности 
«Сельское, 
лесное хозяй-
ство, охота, 
рыболовство 
и рыбо-
водство», 
по данным 
Управления 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики по 
Астраханской 
области и 
Республике 
Калмыкия, за 
год, предше-
ствующий году 
предоставле-
ния субсидии, 
и умноженной 
на 12

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства
Посевная площадь 
сельскохозяйствен-
ной культуры 

гектаров не ниже 
посевной 
площади, 
занимаемой 
сельскохозяй-
ственной куль-
турой в году, 
предшествую-
щем году пре-
доставления 
субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по 
ставке на 1 голову маточного поголовья овец и коз (включая ярок от 
года и старше), за исключением племенных животных
Численность поголо-
вья овец и коз

голов не ниже 
численности 
поголовья на 
начало года 
предоставле-
ния субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Прирост маточного 
поголовья овец и коз

% не менее 2% к 
поголовью на 
начало года 
предоставле-
ния субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Обеспечение не-
обходимого уровня 
воспроизводства 
овец и коз

голов выход молод-
няка не менее 
90 ягнят/
козлят на 100 
овцематок/ ко-
зоматок в году 
предоставле-
ния субсидии 

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На возмещение части затрат на развитие мясного табунного коневод-
ства по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного
Прирост поголовья 
мясных табунных 
лошадей

% не менее 2% 
к поголовью 
на начало 
года предо-
ставления 
субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Обеспечение не-
обходимого уровня 
воспроизводства 
лошадей

голов выход мо-
лодняка не 
менее 75 
жеребят на 
100 кобыл в 
году предо-
ставления 
субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На возмещение части затрат на содержание коров молочного стада, за 
исключением племенных животных
Численность поголо-
вья крупного рогато-
го скота

голов не ниже 
численности 
поголовья на 
начало года 
предоставле-
ния субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Прирост поголовья 
коров молочного ста-
да (молочных коров)

% не менее 2% к 
поголовью на 
начало года 
предоставле-
ния субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Увеличение объема 
производства мо-
лока

% не менее 2% 
по отношению 
к уровню года, 
предшествую-
щего году пре-
доставления 
субсидии 

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по 
ставке на 1 голову коровы специализированной мясной породы, за ис-
ключением племенных животных
Численность поголо-
вья крупного рогато-
го скота

голов не ниже 
численности 
поголовья 
на начало 
года предо-
ставления 
субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Прирост поголовья 
коров 

% не менее 2% 
к поголовью 
на начало 
года предо-
ставления 
субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Прирост поголовья 
коров специализи-
рованной мясной 
породы

% не менее 2% 
к поголовью 
на начало 
года предо-
ставления 
субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Обеспечение не-
обходимого уровня 
воспроизводства 
крупного рогатого 
скота

голов выход мо-
лодняка не 
менее 84 
телят на 
100 коров в 
году предо-
ставления 
субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Объем ссудной 
задолженности по 
субсидируемым ин-
вестиционным кре-
дитам (займам), вы-
данным на развитие 
агропромышленного 
комплекса

рублей уменьшение 
объема 
ссудной 
задолжен-
ности по 
субсидиру-
емым инве-
стиционным 
кредитам 
(займам), 
выданным 
на развитие 
агропро-
мышленного 
комплекса

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020                                                       №15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.03.2020 №7

Во исполнение постановления Правительства Астра-
ханской области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке пре-
доставления и расходования субвенций бюджетам муни-
ципальных образований Астраханской области из бюджета 
Астраханской области на осуществление государственных 
полномочий Астраханской области по поддержке сельскохо-
зяйственного производства»

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти от 18.03.2020 №7 «О реализации постановления Пра-
вительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П» 
изменение, изложив результаты предоставления субсидий, 
утвержденные постановлением, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности

 Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.05.2020.

Приложение к постановлению министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности  

Астраханской области от 21.05.2020 № 15 

Результаты предоставления субсидий

Наименование ре-
зультата предостав-
ления субсидии

Ед. изм.
Плановое 

значение ре-
зультата пре-
доставления 
субсидии

Срок, на который 
запланировано до-
стижение результата 
предоставления суб-

сидии
По всем направлениям поддержки сельскохозяйственного производства
Размер среднеме-
сячной начисленной 
заработной платы 
– для сельскохо-
зяйственных това-
ропроизводителей, 
за исключением 
индивидуальных 
предпринимателей 
и глав крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйств, не имеющих 
наемных работников

рублей не ниже уве-
личенного на 
30 процентов 
минимально-
го размера 
оплаты труда, 
установленно-
го на 1 января 
года предо-
ставления 
субсидии
(в случае пре-
доставления 
субсидии на 
поддержку 
сельскохо-
зяйственного 
производства 
по отдельным 
подотраслям 
животновод-
ства - не ниже 
уменьшенной 
на 30 про-
центов сред-
немесячной 
начисленной 
заработной 
платы, сло-
жившейся в 
Астраханской 
области по 
виду эконо-
мической 
деятельности 
«Сельское, 
лесное хозяй-
ство, охота, 
рыболовство 
и рыбо-
водство», 
по данным 
Управления 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики по 
Астраханской 
области и Ре-
спублике Кал-
мыкия за год, 
предшествую-
щий году пре-
доставления 
субсидии)

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

22.05.2020                                                № 267-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной служеб-

ной деятельности, высокий профессионализм и в связи с 
Днем пограничника наградить военнослужащих войсковой 
части 2349:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Решетникова Дмитрия Владмировича - капитана 2 ранга
Соколова Владимира Викторовича - старшего прапорщика.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Исмаилова Илгара Таджединовича - старшего прапорщика
Мальцева Вячеслава Николаевича - старшего лейтенанта
Прохорова Дмитрия Валентиновича - прапорщика
Ханова Саида Фурмановича - майора.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 
pravo-astrobl.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

20.05.2020                                                № 227-П
 

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

ИЛИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ НА ПОДГОТОВКУ 
ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
И ЦЕНОВОГО АУДИТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 

статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
− Порядок принятия решений о предоставлении суб-

сидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на 
подготовку обоснования инвестиций и проведение его тех-
нологического и ценового аудита за счет средств бюджета 
Астраханской области;

− форму тест-паспорта объекта капитального строи-
тельства.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 20.05.2020 № 227-П 

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий 
или об осуществлении  бюджетных инвестиций 

на подготовку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита 

за счет средств бюджета Астраханской области

1. Основные положения

Настоящий Порядок принятия решений о предоставлении суб-
сидий или об осуществлении  бюджетных инвестиций на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и цено-
вого аудита за счет средств бюджета Астраханской области устанав-
ливает процедуру принятия решений:

− о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской об-
ласти государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Астраханской области (далее – учреждения), а также государствен-
ным унитарным предприятиям Астраханской области, в том числе 
государственным казенным предприятиям Астраханской области 
(далее – предприятия), на подготовку обоснования инвестиций и 
проведение его технологического и ценового аудита в отношении 
объектов капитального строительства, которые находятся (будут на-
ходиться) в государственной собственности Астраханской области 
или будут приобретаться в государственную собственность Астра-
ханской области (далее – объекты капитального строительства), в 
случае если подготовка такого обоснования является обязательной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

− об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств 
бюджета Астраханской области учреждениям, предприятиям и госу-
дарственным казенным учреждениям Астраханской области на под-
готовку обоснования инвестиций и проведение его технологического 
и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства 
в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020                                                    №14

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.04.2020 № 170-П

Во исполнение постановления Правительства Астраханской 
области от 16.04.2020 № 170-П «О Порядке предоставления субси-
дии на развитие отрасли растениеводства»

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- форму акта комиссионного обследования многолетних травя-

нистых ягодных насаждений;
- форму акта комиссионного обследования теплицы;
- форму акта комиссионного обследования многолетних на-

саждений, включая питомники;
- форму акта внесения удобрений;  
- форму акта комиссионного обследования виноградников, 

включая питомники. 
2. Признать утратившими силу постановления министерства 

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:
- от 01.03.2017 № 5 «О реализации постановления Правитель-

ства Астраханской области от 08.02.2017 № 28-П»;
- от 21.08.2017 № 17 «О внесении изменений в постановление 

министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области от 01.03.2017 № 5»;

- от 03.11.2017 № 24 «О внесении изменений в постановление 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области от 01.03.2017 № 5»;

- от 18.06.2018 № 20 «О внесении изменений в постановление 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области от 01.03.2017 № 5».

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

 Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности

 Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.05.2020.
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2. Подготовка проекта решения о предоставлении субсидий или об 
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его технологического 
и ценового аудита за счет средств бюджета 

Астраханской области
2.1. Инициатором подготовки проекта решения о предоставле-

нии субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на под-
готовку обоснования инвестиций и проведение его технологического 
и ценового аудита за счет средств бюджета Астраханской области, 
указанного в разделе 1 настоящего Порядка (далее – проект ре-
шения), выступает исполнительный орган государственной власти 
Астраханской области, являющийся государственным заказчиком – 
координатором государственной программы Астраханской области 
(далее – заказчик-координатор), предусматривающей расходы на 
объекты капитального строительства, включая предоставление суб-
сидий или осуществление бюджетных инвестиций на объекты капи-
тального строительства (далее – субсидии, бюджетные инвестиции), 
а в случае, если объект капитального строительства не включен в 
государственную программу Астраханской области (далее – госу-
дарственная программа), - исполнительный орган государственный 
власти Астраханской области, в сфере деятельности которого будет 
функционировать создаваемый объект капитального строительства 
(далее – уполномоченный ИОГВ АО).

2.2. Проект решения подготавливается в форме проек-
та нормативного правового акта Правительства Астраханской 
области.

2.2.1. В случае если предоставление субсидии или осущест-
вление бюджетных инвестиций планируется в рамках государствен-
ной программы, проект решения подготавливается в форме проекта 
нормативного правового акта Правительства Астраханской обла-
сти, предусматривающего внесение изменений в государственную 
программу и оформляемого в соответствии с требованиями, опре-
деленными Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ на территории Астраханской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Астраханской 
области от 24.03.2014 № 80-П.

2.2.2. В случае если предоставление субсидии или осущест-
вление бюджетных инвестиций планируется не в рамках государ-
ственной программы, проект решения подготавливается в форме 
проекта нормативного правового акта Правительства Астраханской 
области, который должен содержать в отношении каждого объекта 
капитального строительства следующую информацию: 

− наименование объекта капитального строительства;
− направление инвестиций (строительство, реконструкция, в 

том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже-
ние, приобретение);

− наименование уполномоченного ИОГВ АО (в случае если 
расходы на объект капитального строительства не включены в госу-
дарственную программу);

− мощность (прирост мощности) объекта капитального строи-
тельства, подлежащая вводу в эксплуатацию, технические характе-
ристики объекта капитального строительства (в случае заключения 
государственного контракта, предметом которого является приобре-
тение объекта недвижимого имущества в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации);

− срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита;

− общий (предельный) объем субсидий или бюджетных инве-
стиций, предоставляемых в объекты капитального строительства, а 
также распределение этих средств по годам реализации инвестици-
онного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвести-
ционного проекта).

В проект решения может быть включено несколько объектов 
капитального строительства одного учреждения или предприятия, 
относящихся к одному мероприятию государственной программы 
или к одной сфере деятельности заказчика-координатора, уполно-
моченного ИОГВ АО соответственно.

2.3. Заказчик-координатор или уполномоченный ИОГВ АО 
осуществляет согласование проекта решения с главным распоря-
дителем средств бюджета Астраханской  области, ответственным 
за реализацию мероприятий государственной программы, в рамках 
которых планируется предоставление субсидий или осуществление 
бюджетных инвестиций (далее - главный распорядитель), в случае, 
если заказчик-координатор или уполномоченный ИОГВ АО не явля-
ется одновременно главным распорядителем.

2.4 Одновременно с проектом решения по каждому объекту 
капитального строительства также представляются следующие до-
кументы (далее - документы):

− пояснительная записка, содержащая по каждому объекту ка-
питального строительства, который находится или будет находиться 
в государственной собственности Астраханской области, обоснова-
ние целесообразности строительства, реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического перевооружения объек-
та капитального строительства, по каждому объекту капитального 
строительства, который будет приобретаться в государственную 
собственность Астраханской области, - обоснование приобретения, 
предполагаемый социальный и экономический эффект от ввода в 
эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства;

− тест-паспорт объекта капитального строительства по форме, 
утвержденной настоящим постановлением;

− финансово-экономическое обоснование, в том числе обо-
снование невозможности подготовки обоснования инвестиций и 
проведения его технологического и ценового аудита без предостав-
ления средств из бюджета Астраханской области (в произвольной 
письменной форме).

2.5. Проект решения и документы, указанные в пункте 2.4 на-
стоящего раздела, готовятся заказчиком-координатором или упол-
номоченным ИОГВ АО и направляются в министерство экономи-
ческого развития Астраханской области, министерство финансов 
Астраханской области и другим заинтересованным исполнительным 
органам государственной власти Астраханской области на согласо-
вание.

2.6. В случае предоставления субсидий или осуществления 
бюджетных инвестиций не в рамках мероприятия государственной 
программы министерство экономического развития Астраханской 
области в течение 30 календарных дней со дня поступления про-
екта решения и документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
раздела,  проводит проверку на предмет эффективности исполь-
зования средств бюджета Астраханской области, направляемых на 
капитальные вложения в объекты капитального строительства, в по-
рядке, утвержденном нормативным правовым актом министерства 
экономического развития Астраханской области (за исключением 
объектов капитального строительства, включенных в мероприятия 
государственной программы).

2.7. В случае предоставления субсидий или осуществления 
бюджетных инвестиций в рамках мероприятия государственной 
программы министерство экономического развития Астраханской 
области в течение 5 рабочих дней рассматривает проект решения 
и документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, в части: 

− наличия объекта капитального строительства в соответству-
ющей государственной программе;

− соответствия наименования объекта капитального строи-
тельства, сроков осуществления реализации этого объекта меро-
приятию государственной программы.

2.8. Основаниями для отказа в согласовании проекта реше-
ния министерством экономического развития Астраханской обла-
сти являются:

− в случае предоставления субсидий или осуществления бюд-
жетных инвестиций в рамках мероприятия государственной про-
граммы:

отсутствие объекта капитального строительства в соответству-
ющей государственной программе;

несоответствие наименования объекта капитального строи-
тельства, сроков осуществления реализации этого объекта меро-
приятию государственной программы;

− в случае предоставления субсидий или осуществления бюд-

жетных инвестиций не в рамках государственной программы:
представление неполного пакета документов, указанных в пун-

кте 2.4 настоящего раздела;
неэффективное использование средств бюджета Астрахан-

ской области, направляемых на капитальные вложения, в отноше-
нии объекта капитального строительства, определенное в ходе про-
верки, указанной в пункте 2.6 настоящего раздела.

В случае отказа в согласовании проекта решения по осно-
ваниям, предусмотренным в абзацах втором - шестом настоящего 
пункта, заказчик-координатор или уполномоченный ИОГВ АО име-
ет право на повторное обращение в министерство экономического 
развития Астраханской области после устранения оснований для 
отказа в согласовании проекта решения.

2.9 Заказчик-координатор или уполномоченный ИОГВ АО  од-
новременно с проектом решения и документами, указанными в пун-
кте 2.4 настоящего раздела, представляет в министерство финансов 
Астраханской области в произвольной форме письменную заявку, 
содержащую расчет потребности в дополнительных бюджетных ас-
сигнованиях на мероприятия по обоснованию инвестиций и  прове-
дению технологического и ценового аудита по объекту капитального 
строительства на очередной финансовый год и плановый период 
(далее – заявка в дополнительных бюджетных ассигнованиях на 
очередной финансовый год и плановый период). 

Заявка в дополнительных бюджетных ассигнованиях на оче-
редной финансовый год и плановый период, поступившая от заказ-
чика-координатора или уполномоченного ИОГВ АО, рассматривает-
ся министерством финансов Астраханской области в соответствии 
с Порядком составления проекта бюджета Астраханской области и 
проекта бюджета территориального государственного внебюджет-
ного фонда Астраханской области, утвержденным постановлением 
Правительства Астраханской области от 08.08.2008 № 432-П.

2.10. Министерство финансов Астраханской области в течение 
30 календарных дней со дня поступления проекта решения и доку-
ментов, указанных в пунктах 2.4 и 2.9  настоящего раздела, прово-
дит согласование проекта решения. 

2.11. Основанием для отказа в согласовании проекта решения 
министерством финансов Астраханской области является представ-
ление неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.4 и 2.9  
настоящего раздела,  и (или) недостоверных сведений в них.

Отказ в согласовании проекта решения оформляется в форме 
отрицательного заключения и должен содержать мотивированные 
основания для отказа.

В случае отказа в согласовании проекта решения по осно-
ванию, предусмотренному в абзаце первом настоящего пункта, 
заказчик-координатор или уполномоченный ИОГВ АО имеет право 
на повторное обращение в министерство финансов Астраханской 
области после устранения основания для отказа в согласовании 
проекта решения.

2.12. При повторном обращении в министерство финансов 
Астраханской области согласование проекта решения осуществля-
ется в течение 15 календарных дней.

2.13. Заинтересованные исполнительные органы государ-
ственной власти Астраханской области (далее – заинтересованные 
ИОГВ АО) в течение 30 календарных дней со дня поступления про-
екта решения и документов, указанных в пункте 2.4 настоящего раз-
дела, проводят согласование проекта решения в части:

− наличия сформулированной цели создания объекта капи-
тального строительства с определением количественных показа-
телей (количественного показателя) результатов его строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) тех-
нического перевооружения);

− комплексного подхода к решению конкретной проблемы при 
создании объекта капитального строительства;

− влияния создания объектов капитального строительства на 
комплексное развитие Астраханской области.

Основаниями для отказа в согласовании проекта решения за-
интересованными ИОГВ АО являются:

− отсутствие сформулированной цели создания объекта ка-
питального строительства с определением количественных показа-
телей (количественного показателя) результатов его строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) тех-
нического перевооружения); 

− не комплексный подход к решению конкретной проблемы при 
создании объекта капитального строительства;

− отрицательное влияние создания объектов капитального 
строительства на комплексное развитие Астраханской области.

2.14. Отказ в согласовании проекта  решения оформляется в 
форме отрицательного заключения и должен содержать мотивиро-
ванные основания для отказа. 

В случае отказа в согласовании проекта решения по осно-
ваниям, предусмотренным в абзацах шестом-восьмом пункта 2.13 
настоящего раздела, заказчик-координатор или уполномоченный 
ИОГВ АО имеет право на повторное обращение в заинтересован-
ные ИОГВ АО после устранения оснований для отказа в согласова-
нии проекта решения.

2.15. В случае отсутствия оснований для отказа в согласовании 
проекта решения, установленных пунктами 2.8, 2.11, 2.13 настояще-
го раздела, министерство экономического развития Астраханской 
области, министерство финансов Астраханской области, заинтере-
сованные ИОГВ АО согласовывают проект решения. Согласование 
проекта решения оформляется визами руководителей министер-
ства экономического развития Астраханской области, министерства 
финансов Астраханской области, заинтересованных ИОГВ АО.

2.16. Проект решения, согласованный с министерством эконо-
мического развития Астраханской области, министерством финан-
сов Астраханской области, с другими заинтересованными ИОГВ АО, 
вносится уполномоченным ИОГВ АО и (или) заказчиком-координа-
тором в установленном порядке на рассмотрение Правительства 
Астраханской области.

2.17. Принятое Правительством Астраханской области реше-
ние о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных 
инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета 
Астраханской области является основанием для включения субси-
дий или осуществления бюджетных инвестиций на подготовку обо-
снования инвестиций и проведение его технологического и ценового 
аудита в закон Астраханской области о бюджете Астраханской обла-
сти на очередной финансовый год и на плановый период.

2.18. Внесение изменений в решение о предоставлении суб-
сидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и це-
нового аудита за счет средств бюджета Астраханской области осу-
ществляется в соответствии с настоящим Порядком.

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства 
Астраханской области от 20.05.2020 № 227-П

Форма тест-паспорта объекта капитального строительства
Краткая характеристика объекта капитального строительства или не-

движимого имущества
1. Наименование объекта капитального строительства 1

2. Предполагаемое место размещения объекта капи-
тального строительства 

3. Предполагаемая мощность 1 (прирост мощности) 
объекта капитального строительства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, технические характеристики 
объекта капитального строительства (в случае за-
ключения государственного контракта, предметом 
которого является приобретение объекта недвижи-
мого имущества в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации) 2

4. Направление инвестирования (строительство, ре-
конструкция, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение, приобретение 
объекта капитального строительства)1

5. Ожидаемая предполагаемая (предельная) стои-
мость объекта капитального строительства, рассчи-
танная в ценах соответствующих лет, млн рублей

6. Ожидаемые сроки начала и окончания строитель-
ства (реконструкции, в том числе с элементами ре-
ставрации, технического перевооружения, приобре-
тения) объекта капитального строительства

7. Наименование предполагаемого главного распоря-
дителя бюджетных средств Астраханской области1

8. Наименование предполагаемого государственного 
заказчика (в случае заключения государственно-
го контракта), предполагаемого государственного 
заказчика-координатора (полное и сокращенное 
наименование юридического лица, организацион-
но-правовая форма юридического лица, юридиче-
ский адрес, должность, Ф.И.О. руководителя юриди-
ческого лица) 1

9. Наименование государственной программы Астра-
ханской области (в случае если создание объекта 
капитального строительства планируется в рамках 
государственной программы Астраханской области) 
или указание на направление деятельности, не вхо-
дящее в государственные программы Астраханской 
области

10. Наименование национального (федерального) про-
екта (в отношении объекта капитального строитель-
ства, финансовое обеспечение которого планирует-
ся в рамках национального (федерального) проекта)

11. Наименование подпрограммы (основного мероприя-
тия) (в отношении объекта капитального строитель-
ства, включенного в программу (проект программы)

Цель создания объекта капитального строительства и обоснование не-
обходимости его создания

12. Цель создания объекта капитального строитель-
ства с определением количественного показателя 
(показателей) результатов строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строительства

13. Соответствие цели создания объекта капиталь-
ного строительства целям и задачам, определен-
ным в программах социально-экономического 
развития Астраханской области, государственной 
программе вооружения, а также приоритетам и 
целям, определенным в отраслевых доктринах, 
концепциях и стратегиях развития на средне-
срочный и долгосрочный периоды, документах 
территориального планирования Астраханской 
области, - приводится наименование документа, 
приоритет и цели которого соответствуют цели 
создания объекта капитального строительства3

14. Соответствие цели создания объекта капитально-
го строительства целям и задачам, определенным 
в государственных программах Астраханской об-
ласти (если создание объекта капитального стро-
ительства планируется в рамках го-сударственной 
программы Астраханской области), - приводится 
наименование документа, цель и задача которого 
соответствуют цели создания объекта капиталь-
ного строительства3

15. Соответствие цели создания объекта капитально-
го строительства целям и задачам, определенным 
в национальных (федеральных) проектах (если 
создание объекта капитального строительства 
планируется в рамках национального (федераль-
ного) проекта), - приводится наименование доку-
мента, цели и задачи которого соответствуют цели 
создания объекта капитального строительства3

16. Комплексный подход к реализации конкретной 
проблемы при создании объекта капитального 
строительства во взаимосвязи с мероприятиями, 
реализуемыми в рамках федеральных целевых 
программ, ведомственных целевых программ и 
региональных программ, - приводятся цели, за-
дачи, конкретные программные мероприятия фе-
деральной целевой программы, ведомственной 
целевой программы, региональной и муниципаль-
ной целевой программы, реализуемой за счет 
средств бюджета Астраханской области (местных 
бюджетов) (с указанием наименования програм-
мы, даты ее утверждения или реквизитов соответ-
ствующих решений Правительства Астраханской 
области (органов муниципальных образований), 
достижение и реализацию которых обеспечивает 
создание объекта капитального строительства)

17. Влияние создания объекта капитального строитель-
ства на комплексное развитие территории Астра-
ханской области и муниципальных образований

18. Реквизиты поручений и указаний Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации (при наличии)

19. Обоснование потребности в продукции (работах 
и услугах), производимой в результате создания 
объекта капитального строительства, - приводят-
ся основные характеристики продукции (работ, 
услуг), обоснование объема потребности в про-
дукции (работах, услугах) в сравнении с имею-
щимися мощностями (объемами) производства 
продукции (оказания работ, услуг), обоснование 
невозможности увеличения действующих мощно-
стей (объемов) без создания объекта капитально-
го строительства

Обоснование инвестиций
20. Предполагаемый общий (предельный) размер 

бюджетных ассигнований (субсидий или бюд-
жетных инвестиций) на подготовку обоснования 
инвестиций и проведение его технологического и 
ценового аудита и его распределение по годам (в 
ценах соответствующих лет), млн рублей1

21. Срок начала и окончания подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и 
ценового аудита1

22. Дата заполнения

Руководитель (или уполномоченное им лицо)
главного распорядителя бюджетных средств Астраханской области

_________________________________                  __________________
  (должность, фамилия, имя, отчество)                    (подпись)
«__» ____________ 20__ г.
    --------------------------------
1 - должно соответствовать данным, приведенным в проекте реше-
ния, указанного в пункте 1 Порядка принятия решений о предостав-
лении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на 
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологи-
ческого и ценового аудита за счет средств бюджета Астраханской 
области;
2 - может быть указано несколько количественных показателей ре-
зультатов реализации инвестиционного проекта (кв. м, по линейным 
объектам указывается протяженность дороги в км, другие предпола-
гаемые показатели мощности объекта);
3 - соответствует (не соответствует).
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222 - - 180,00 - - 100
224 - - 2,726,77 - - 100
226 42,343,02 - 41,342,85 - 2,36 -
290 568,60 - - - 100 -
340 296,76 - 8,961,60 - - 3019,81

ИТОГО 2,062,546,37 - 909,944,36 - - -
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

за счет субсидии на выполнение государственного задания
223 - - 77,22 - - 100
290 - - 861,484,00 - - 100

ИТОГО - - 861,561,22 - - -
за счет средств от приносящей доход деятельности

130 1,734,694,68 - 2,607,382,49 - - 50,30
221 3,835,25 - 46,50 - 98,79 -
225 - - 770,00 - - 100
226 84,267,03 - 203,433,35 - - 141,41
340 10,710,10 - 8,459,57 - 21,01 -

ИТОГО 1,833,507,06 - 2,820,091,91 -

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).
За отчетный период на счета в департамент казначейского исполнения бюджета поступило доходов от осуществления предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности – 20,154,888,87 руб. (в т.ч. неиспользованные остатки средств за 2018 г. в сумме 1,894,228,81 руб.),  
или 121 % от плановых значений (по  плану утверждено 16,637,200,00 руб.), из них:
1.  Доходы от собственности – 2,099,476,59  руб.;
2.  Доходы от оказания услуг, работ – 17,912,945,48 руб. (в т.ч. неиспользованные остатки средств за 2018г. в сумме 1,894,228,81 руб.) 
за минусом возвратов, НДС и налога на прибыль;
3. Прочие доходы – 142,466,80 руб.

Остаток средств от приносящей доход деятельности по состоянию на 31.12.2019 г. составил 2,824,848,40 руб.
Информация о доходах автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде:

             Наименование показателя              Запланированный показатель    Фактический показатель 
Общая сумма доходов автономного учреждения после 
       налогообложения в отчетном периоде        

16,637,200,00 руб. 18,260,660,06 руб.

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода).
Цены и тарифы на услуги, реализуемую продукцию и билеты на мероприятия, оказываемые Учреждением, устанавливаются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Постановлением министерства культуры и туризма Астраханской области от 24.07.2018 № 203-р утверждён Прейскурант цен на платные 
услуги, оказываемые Учреждением юридическим и физическим лицам за плату.
Информация о средней стоимости услуг (работ) Учреждения

    Виды услуг (работ) автономного учреждения                   Средняя стоимость услуг (работ)    
 автономного учреждения по видам услуг (работ)                

 частично платных  полностью платных  
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий 111 руб. 201 руб.

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей).

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
            (работами) автономного учреждения             

91,4 тыс. чел.

из них Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами                              30,7 тыс. чел.

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами                        7,5 тыс. чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами                                 53,2,0 тыс. чел.

    Виды услуг (работ) автономного учреждения                   Общее количество потребителей,     
 воспользовавшихся услугами (работами) 
 автономного учреждения по видам услуг 

(работ)                
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий 91,4 тыс. чел.

7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
В отчётном 2019 году жалоб со стороны потребителей услуг не поступало (отсутствуют).
8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом.

КОСГУ Средства от осуществления предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности (руб.)

Субсидия на выполнение государственного 
задания (руб.)

Субсидии на иные цели (руб.)

план Факт план факт план факт
120 2,182,000,00 2,099,476,59 - - - -
130 14,212,200,00 16,810,122,33 53,160,934,00 53,160,934,00 - -
140 18,000,00 17,466,80 - - - -
150 125,000,00 125,000,00 - - - -
180 100,000,00 -791,405,66 - - 62,698,455,39 62,698,454,88

ИТОГО 16,637,200,00 18,260,660,06 53,160,934,00 53,160,934,00 62,698,455,39 62,698,454,88

9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом.

КВР РегКласс Средства от осуществления предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности (руб.) (с учётом 

остатков средств по состоянию на 01.01.2019 г.)

Субсидия на выполнение государствен-
ного задания (руб.)

Субсидии на иные цели (руб.)

план факт план факт план факт
111 000001 6,200,000,00 6,199,937,67 32,980,786,48 32,980,786,48 - -
112 000001 150,000,00 149,794,14 323,700,00 323,700,00 - -
119 000001 1,872,400,00 1,857,313,02 9,960,197,52 9,960,197,52 - -
244 000001 10,139,028,81 8,996,306,88 3,128,925,00 3,128,925,00 62,698,455,39 62,698,454,88
244 221000 60,000,00 28,552,62 190,000,00 190,000,00 - -
244 223000 60,000,00 60,000,00 3,710,000,00 3,710,000,00 - -
244 224000 10,000,00 5,270,00 - - - -
851 000001 - - 2,857,722,00 2,857,722,00 - -
852 000001 20,000,00 17,010,00 9,603,00 9,603,00 - -
853 000001 20,000,00 15,856,14 - - - -

ИТОГО 18,531,428,81 17,330,040,47 53,160,934,00 53,160,934,00 62,698,455,39 62,698,454,88

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за Учреждением.
Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1. имущество, закрёплённое за Учреждением на праве оперативного управления;
2. имущество, приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, и (или) 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
3. имущество, полученное Учреждением по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

№
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
года

На конец отчетно-
го года

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

252,235,935,06
(171,957,105,47)

252,235,935,06
(164,027,817,71)

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

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления (руб.).

53,837,792,80
(10,712,080,69)

63,162,865,99
(13,084,110,44)

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв. м.). 6 133,3 6 133,3

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв. м.).

48,7 19,74

6 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (единиц). 8 8

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления (руб.).

24, 955, 365,97
(8,467,593,43)

30,355,365,97
 (12,949,893,81)

− Недвижимое имущество, находящиеся у Учреждения на праве оперативного управления в отчетном году  в безвозмездное пользование 
не передавалось;
− Движимое имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного управления, в аренду и в безвозмездное пользование в отчетном 
году не передавалось;
− Объекты недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование, отсутствуют;
− Недвижимое имущество в отчётном году Учреждением не приобреталось.

Раздел 4. Прочие вопросы деятельности Учреждения.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Учреждением, в соответствии со ст. 8 п.2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 14.06.2011) "Об авто-
номных учреждениях" и Уставом Учреждения (в новой редакции), утверждённым распоряжением министерства культуры и туризма Астра-
ханской области от 22.12.2015 № 627-р, является наблюдательный совет, руководитель - директор Учреждения.

Распоряжением министерства культуры  Астраханской области от 24.12.2010 №304-р (с частичным изменением в соответствии с распоряже-
ниями министерства культуры Астраханской области от 19.06.2012 №124-р, распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской 
области от 24.03.2015 №114-р (с частичным изменением в соответствии с распоряжениями министерства культуры и туризма Астраханской 
области от 23.09.2015 № 491-р, от 26.12.2016 № 383-р, от 04.09.2017 г. № 231- р, от 26.12.2018 г. № 383-р ) определён состав наблюдательного 
совета Учреждения  сроком на 5 лет:

Главный бухгалтер  ____________                 О.С. Мельникова 
                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ", ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ 
И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО 

ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД
Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

Основной целью деятельности государственного автономного учреждения культуры Астраханской области «Театр юного зрителя» (далее – 
Учреждение) является приобщение населения Астраханской области и других регионов к театральному искусству, как средству гуманизации 
личности, обеспечение социальной стабильности, удовлетворение и формирование эстетических потребностей, сохранение самобытности 
Российской культуры, национального самосознания и языка, удовлетворение потребностей населения в социально-культурной сфере.
 Предметом деятельности театра является оказание государственных услуг в области создания и показа спектаклей, концертов, творческих 
фестивалей, конкурсов, смотров, других публичных представлений; создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценно-
стей в области искусства; популяризация театрального искусства среди населения. 
Основным видом деятельности Учреждения согласно Уставу является деятельность по созданию, организации и показу спектаклей, концер-
тов, концертных программ и иных зрелищных программ, в том числе: 
• оказание услуг по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
• показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных мероприятий на основной площадке Учреждения, а также на выездах и гастролях 
на территории РФ, в том числе и за рубежом;
• подготовка новых спектаклей всех жанров и концертных программ, исполнение,  содержание и ремонт спектаклей текущего репертуара, 
восстановление спектаклей, снятых с репертуара;
• участие в реализации федеральных, областных, муниципальных и иных культурных программ, проектах и фестивалях;
• совместная организация и/или проведение гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей, фестивалей, кон-
ференций, конкурсов, культурно-зрелищных мероприятий, обучающих программ и смотров с юридическими и физическими лицами.

К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся:
− мастерства творческих и производственных коллективов Учреждения;
− предоставление артистических сил, постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения культурно-массовых, обуча-
ющих, общественных, других социальных программ;
− организация и проведение различных выставок, выставок-продаж, экскурсий;
− организация мероприятий по проведению досуговой деятельности, эстетическому воспитанию и обучению населения города и области 
(клубы по интересам, тематические вечера, студии и т.п.);
− реализация билетов на вышеперечисленные мероприятия;
− оказание услуг по изготовлению театральных костюмов, декораций, реквизита, бутафорских изделий;
− оказание полиграфических услуг, услуг по рекламной и издательской деятельности, реализации программок спектаклей и концертов, билет-
ных бланков, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио и видеоносителей и т.п;
− оказание услуг по предоставлению напрокат и реализации аудио- видео носителей, звукового, светотехнического оборудования, музыкаль-
ных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежно-
стей и декораций;
− оказание услуг по аудио и видеозаписи театрально-зрелищных программ, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных меро-
приятий, по изготовлению копий аудио и видеозаписей из фоно и видеотек Учреждения;
− организация и проведение огнезащитной обработки и пропитки материалов, изделий, конструкций.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- организация работы буфетов, баров, прилавков по продаже игрушек, шаров и иных товаров детского ассортимента в здании театра и на при-
легающей территории в целях улучшения обслуживания и привлечения зрительской аудитории;                                                                                                                                             
- изготовление и реализация сувенирной продукции;
- оказание услуг по организации детской комнаты отдыха во время проведения вечерних спектаклей, концертов, концертных программ и иных 
зрелищных мероприятий;
- оказание услуг автостоянки;
- организация перевозки грузов и пассажиров для нужд Учреждения собственным и/или наемным транспортом;
- участие в создании и деятельности других организаций;
- реализация отходов, неиспользуемых материальных запасов, оборудования, транспортных средств, мебели и инвентаря;
- оказание бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи;       
- предоставление на основе договоров юридическим и физическим лицам во временное пользование (аренду) недвижимого имущества, 
закрепленного за Учреждением;
Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной не запрещенной действующим законодательством деятельностью, необходи-
мой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 
юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.
Учреждение вправе осуществлять предусмотренные Уставом виды деятельности, требующих получение лицензий и иных разрешитель-
ных документов, на основании лицензий, иных разрешительных документов, выданных Учреждению до окончания срока действия таких 
документов.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ).

В соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, оказываемые Учреждением, утверждённым постановлением министерства культуры 
и туризма Астраханской области от 24.07.2018 № 203-р, Учреждение оказывает следующие виды деятельности юридическим и физическим 
лицам за плату:
− показ спектаклей (премьерных,  вечерних,  выездных, детских - как большой и малой формы, так и гастрольных);
− школа актерского мастерства для детей и взрослых;
− проведение совместных мероприятий (некоммерческие и коммерческие проекты);
− продажа программок на вечерние взрослые  и детские спектакли;
− предоставление в прокат театральных простых и  сложных костюмов;
− предоставление в прокат театральных париков;
− предоставление в прокат театрального реквизита;
− предоставление в прокат театрально-постановочных средств;
− предоставление в прокат звуко-светового и иного оборудования;
− проведение фотосессий на территории театра;
− проведение экскурсий по театру;
− интерактивная программа для детей (с 3-5 лет);
− литературная гостиная (поэтический вечер) для детей и взрослых;
− концертная программа с участием артистов театра;
− изготовление декораций за 1 м2;
− пошив театрального костюма.

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осу-
ществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие 
разрешительные документы).
Учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, приказами Министерства культуры Российской Федерации, Уставом Астраханской области, законами Астраханской области, по-
становлениями и распоряжениями Правительства и Губернатора Астраханской области, распорядительными актами министерства культуры 
и туризма Астраханской области, Уставом Учреждения (в новой редакции), утвержденным распоряжением министерства культуры и туризма 
Астраханской области от 22.12.2015 № 627-р и другими нормативными актами. 
Учреждение создано Астраханской областью на основании постановления Правительства Астраханской области от 10.12.2010 №546-П, пу-
тём изменения типа существующего областного государственного учреждения культуры "Астраханский государственный театр юного зрите-
ля", зарегистрированного  Регистрационной палатой при Администрации города Астрахани 27.07.2001 за номером 1074 РПК, (свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 06.11.2002 ОГРН 1023000836429).
Учредителем Учреждения является  Астраханская область. Функции и полномочия Учредителя от имени Астраханской области осуществляют 
министерство культуры и туризма Астраханской области (постановление от 15.10.2014 №453-П) и Агентство по управлению государственным 
имуществом Астраханской области.
Для осуществления деятельности Учреждением получены необходимые регистрационные документы:
свидетельство внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц до 01.07.2002 г., согласно которому Учреждение заре-
гистрировано Регистрационной палатой при администрации г. Астрахани (свидетельство №1074 серия РПК, дата регистрации 27.07.2001 
г.) и 06.11.2002 г. Инспекцией МНС по Кировскому району г. Астрахани присвоен основной государственный регистрационный номер 
1023000836429.
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения на территории РФ подтверждает постановку юридического лица на учет 11.02.1992 г. по месту нахождения 
в инспекции ФНС России по Кировскому району г. Астрахани (ИНН 3015003585, КПП 301501001).

4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на 
начало и на конец отчётного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изме-
нению на конец отчётного периода).

Количество штатных единиц Учреждения:
по состоянию на 01.01.2019 г. составляло 111,5 штатных единицы (по состоянию на 31.12.2019 г. составляло 111,5 штатных единицы), в том 
числе по профессиональным группам должностей:
− должности руководящего состава учреждений культуры - 6 (6) штатных единицы;
− должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии - 6 (6) штатных единиц;
− должности работников культуры, искусства и  кинематографии ведущего звена - 51 (51) штатных единиц;
− должности работников культуры, искусства и  кинематографии среднего звена - 1 (1) штатные единицы;
− должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава - 7 (7) штатных единиц;
− общеотраслевые должности служащих второго уровня - 8 (8) штатных единиц;
− общеотраслевые должности служащих третьего уровня - 11,5 (11,5) штатные единицы;
− общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня - 4 (4) штатных единиц;
− общеотраслевые профессии рабочих первого уровня - 2 (2) штатные единицы;
− общеотраслевые профессии рабочих второго уровня - 4 (4) штатных единиц;
− профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня - 11 (11) штатных единиц;
Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних совместителей в Учреждении за отчетный период составляет 107 
(в том числе внешних совместителей 1,5) человек, работников привлекаемых по договорам ГПХ - 56 человек. Высшее образование имеют 
45 сотрудника, незаконченное высшее – 1 сотрудник, 42 сотрудника имеют среднее специальное образование, 8 сотрудников начальное 
профессиональное, 12 сотрудников среднее общее. Обучается в высших учебных заведениях 3 сотрудника.

5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения.
Средняя заработная плата работников Учреждения (без учёта материальной помощи, премий к юбилейным датам) по всем категориям 
персонала в 2019 году составила 30 201,03 руб.

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения.

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего от-
чётного года (в процентах).

Стоимость нефинансовых активов по состоянию 
на 31.12.2018 г. (руб.)

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

Изменение стоимости нефинансовых активов от-
носительно предыдущего отчётного года 

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

331,029,093,83 191,136,779,59 345,754,167,02 190,061,821,96 +4,45 % -0,6%

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей.
В отчётном периоде требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
порчи материальных ценностей не выставлялось (отсутствуют).
3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), пред-
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - план) относительно предыдущего отчетного года (в про-
центах), с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию.

КОСГУ по состоянию на 
31.12.2018 г. (руб.)

в том числе:
по состоянию 

на 31.12.2019 г. (руб.)

в том числе: Процент (%)
просроченная задол-

женность
просроченная за-
долженность уменьшения увеличения

1 2 3 4 5 6 7
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

за счет субсидии на выполнение государственного задания
221 - - 5,144,04 - - 100
223 4,425,81 - 6,217,75 - - 40,48
290 198,00 - - - 100 -

ИТОГО 4,623,81 - 11,361,79 -
за счет субсидии на иные цели

225 - - 6,716,023,20 - - 100
226 - - 92,717,10 - - 100
Итого - - 6,808,740,30 - - -

за счет средств от приносящей доход деятельности

120 311,516,76 - 173,902,43 - 44,18 -
130 1,705,422,43 - 671,847,71 - 60,61 -
211 - - 8,402,00 - 100

221 2,398,80 - 2,581,00 - 2,77 7,6

Васильева Лариса Геннадьевна Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области

Мальцева Татьяна Александровна Начальник финансово-экономического управления министерства культуры и туризма Астраханской 
области

Фадеева Елена Геннадьевна  Заместитель главного бухгалтера государственного автономного учреждения культуры Астраханской 
области "Театр юного зрителя"

Баль Василий Викторович  Главный инженер государственного автономного учреждения культуры Астраханской области "Театр 
юного зрителя"

Литвинов Валерий Михайлович Главный художник государственного автономного учреждения культуры Астраханской области "Театр 
юного зрителя"

Кожанова Анна Куртасановна Член Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи

Меньшов Павел Анатольевич Заведующий сектором  отдела  управления государственным имуществом  агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области

Беспечнова Елена Геннадьевна Председатель Астраханского регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Российский Красный крест»

Александрова Таисия Алексеевна Член Президиума региональной общественной организации по защите прав и законных интересов 
ветеранов труда и пенсионеров Астраханской области
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения культуры
«Астраханская государственная филармония»

(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 отчетный год

 Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

 1.1 Полное официальное 
наименование
учреждения

Государственное автономное учреждение культуры «Астра-
ханская государственная филармония»

 1.2 Сокращенное наименование
учреждения

ГАУК АО «Астраханская государственная филармония»

 1.3 Дата государственной реги-
страции

16.01.1996

 1.4 ОГРН 102300866723

 1.5 ИНН/КПП 3015025532/301501001

 1.6 Регистрирующий орган Инспекция ФНС по Кировскому району г. Астрахани

 1.7 Код по ОКПО 02191139

 1.8 Код по ОКВЭД 90.01

 1.9 Основные виды деятельности Деятельность в области исполнительских искусств

 1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресто-
ранным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого 
питания и самообслуживания
47.24.1 Торговля хлебом и хлебобулочными изделиями в 
специализированных магазинах
47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в 
специализированных магазинах
47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изде-
лиями в специализированных магазинах
56.29 Деятельность предприятий общественного питания 
по прочим видам организаций питания
47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в 
специализированных магазинах
47.29.39. Торговля розничная прочими пищевыми продук-
тами в специализированных магазинах, не включенными в 
другие группировки
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке про-
дуктов питания
56.30 Подача напитков
47.24.22. Торговля розничная кондитерскими изделиями, 
включая шоколад, в специализированных магазинах

 1.11 Перечень услуг (работ), кото-
рые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмо-
тренных нормативно-
правовыми (правовыми) актами 
с указанием потребителей ука-
занных услуг (работ)

- Создание и прокат концертных программ, спектаклей и 
других видов представлений.
- Предоставление зрительных залов и других помещений, 
а также специального театрально-концертного оборудова-
ния(звуковая аппаратура, световая аппаратура, механизмы 
сцены, элементы материально-художественного оформ-
ления концертных программ, спектаклей и иных пред-
ставлений, а также иное оборудование необходимое для 
организации и проведение представлений) для проведения 
культурно- массовых и других мероприятий по заявкам юри-
дических и физических лиц

 1.12 Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании кото-
рых учреждение осуществляет 
деятельность

Устав учреждения утвержден 21.01.2015 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
Серия 30№001467105 от 16.01.1996г.
Постановление Правительства РФ от 
10.12.2010 г. № 549-П

 
   1.13 Информация об исполнении государственного задания

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги: показ (организация показа) концертов и концертных программ



  29 мая 2020 г. №218

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020                                                 №15-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.01.2020 № 1-п
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 27.12.2007 № 576-П «Об утвержде-
нии форм отчетов о деятельности автономного учреждения 
Астраханской области и об использовании закрепленного за 
ним имущества» министерство культуры и туризма Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры и 

туризма Астраханской области от 09.01.2020 № 1-п «Об 
утверждении порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности государственных учреждений, 
находящихся в ведении министерства культуры и туризма 
Астраханской области, и об использовании закрепленного за 
ними государственного имущества» следующие изменения:

1.1. Пункты 2, 3 Порядка составления и утверждения от-
чета о результатах деятельности государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении министерства культуры и туриз-
ма Астраханской области, и об использовании закрепленного 
за ними государственного имущества, утвержденного поста-
новлением (далее – Порядок), изложить в новой редакции:

«2. Отчет государственными бюджетными и казенными 
учреждениями составляется в соответствии с настоящими 
Порядком по форме согласно Приложению к Порядку, с уче-
том требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны.

3. Отчет автономных учреждений составляется по фор-
ме, утвержденной постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 27.12.2007 № 576-П «Об утверждении форм 
отчетов о деятельности автономного учреждения Астрахан-
ской области и об использовании закрепленного за ним иму-
щества», в том числе с учетом требований, установленных 
Правилами опубликования отчетов о деятельности автоном-
ного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2007 № 684 (далее – 
Правила), а также требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.».

1.2. В пункте 7 Порядка:
- абзац 6 изложить в новой редакции:
«сведения об исполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для 
бюджетных учреждений) (плановые, фактические) (в случае 
если перечень сведений размещен на сайте, указывается 
действующая ссылка сайта);»;

- абзац 10 изложить в новой редакции:
«Бюджетное учреждение дополнительно указывает:».
1.3. Абзац 17 пункта 8 Порядка признать утратившим 

силу.
1.4. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к Порядку признать утратившим 

силу.
2. Отделу нормативно-правового, кадрового, докумен-

тационного обеспечения и контроля министерства культуры 
и туризма Астраханской области (Васильевой О.П.):

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания настоящего постановления направить его копию 
в министерство промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области для официального 
опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опублико-
вания в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис», ООО 
«ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы данных;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области;

3. Отделу по информационной деятельности и связям 
с общественностью министерства культуры и туризма Астра-
ханской области (Чудинова Н.В.) обеспечить публикацию на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства культуры и туризма Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://www.minkult.astrobl.ru.

Министр культуры и туризма
Астраханской области

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

Приложение к постановлению министерства культуры и туризма
Астраханской области от 25.05.2020 №15-п 

УТВЕРЖДЕН

__________________________________
                   (руководитель учреждения)

________ ________________________
                        (подпись)                (Ф.И.О.)               

«__» ___________ 20 __ г.                   м.п.

Отчет о результатах деятельности 
________________________________
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за __________ отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№ п/п Наименование показателя Значение пока-

зателя
1.1 Основные и иные виды деятельности, которые учрежде-

ние вправе осуществлять в соответствии с его учреди-
тельными документами

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

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

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

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения

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

показателя
2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

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

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

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

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

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

2.7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) в рамках государственного задания 
учреждения и услугами (работами), оказанными за 
плату

2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

Бюджетные учреждения дополнительно указывают:
2.9.  Суммы  кассовых  и  плановых  поступлений  (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом
№ п/п Наименование показателя Значение показателя

Вид поступления в разрезе видов фи-
нансового обеспечения (КФО) (по виду 

доходов)

Сумма поступлений
плановая кассовая

2.10. Суммы  кассовых и плановых поступлений (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
№ п/п Наименование показателя Значение показателя

Вид выплат в разрезе видов финансово-
го обеспечения (КФО)

Сумма выплаты
плановая кассовая

2.11. Казенные учреждения дополнительно указывают показатели кассо-
вого исполнения бюджетной  сметы  учреждения  и показатели доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств
№ п/п Наименование показателя Значение показателя

Вид выплат в разрезе видов финансо-
вого обеспечения (КФО)

Сумма выплаты
ЛБО КР

Вид выплаты по направлению видов 
расходов

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п Наименование показателя Значение показателя

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного года

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

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

3.3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданно-
го в безвозмездное пользование

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

3.5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданно-
го в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.7 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у бюджетно-
го учреждения на праве оперативного 
управления

3.8 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

3.9 Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду

3.10 Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное 
пользование

3.11 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

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

3.13 Общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, при-
обретенного бюджетным учреждением 
в отчетном году за счет средств, выде-
ленных Министерством учреждению на 
указанные цели

3.14 Общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, приоб-
ретенного бюджетным учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020                                          №127/716-6

О ПРИСВОЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКАМ СТАТУСА ИМЕННЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В связи с проведением в 2020 году  Года памяти и 
славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, в целях привлечения внимания избирателей 
к истории Астраханской области и Российской Федерации, 
повышения электоральной активности граждан, формирова-
ния ответственного подхода к участию в выборах молодых 
и будущих избирателей, рассмотрев ходатайства террито-
риальных избирательных комиссий Кировского, Ленинского, 
Советского, Трусовского районов г. Астрахани, Ахтубинского, 
Володарского, Енотаевского, Икрянинского, Камызякского, 
Красноярского, Лиманского, Наримановского, Приволжского, 
Харабалинского, Черноярского районов Астраханской обла-
сти, в соответствии с Положением об именных избиратель-
ных участках в Астраханской области, утвержденным поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 21 января 2014 года № 110/660-5 «Об именных избира-
тельных участках в Астраханской области», избирательная 
комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить избирательным участкам, расположен-

ным на территории Астраханской области, статуса именных 
избирательных участков (приложения № 1-15).

 2. Возложить контроль за выполнением настоящего 
постановления на заместителя председателя избирательной 
комиссии Астраханской области Золотокопова В.Я.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети 
Интернет.
Председатель комиссии                   Секретарь комиссии
И.М. КОРОВИН                                                     Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

20.05.2020                                                 № 266-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной служебной деятельности, и высокий профессионализм 
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области сотрудников Астраханской таможни:
Богунова
Владимира 
Николаевича

- главного государственного таможенного 
инспектора Ахтубинского таможенного 
поста

Кузнецова
Игоря 
Владимировича

- главного государственного таможенного 
инспектора отдела по контролю за ввозом 
и оборотом товаров службы таможенного 
контроля после выпуска товаров

Шмырова
Александра 
Владимировича

- начальника отдела валютного контроля.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

22.05.2020                                                       № 69
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.04.2020 № 54 
В соответствии с постановлением Правительства Астра-

ханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 09.04.2020 № 54 «О перечне исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области и их 
должностных лицах, имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «2, 5, 6, 7, 15» 
заменить цифрами «2, 3, 7, 8, 9, 16, 18».

1.2. В перечне исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области и их должностных лиц, 
имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, утвержденном постановлением:

- в пункте 4 слова «Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области» 
заменить словами «Министерство промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области»;

- в пункте 11 слова «начальник инспекции,» исключить.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.05.2020.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.05.2020                                                № 277-р
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

ДУГИНА М.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной служебной деятельности, и высокий профессионализм 
наградить медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Дугина Максима Васильевича – военнослужаще-
го войсковой части 2349, капитана 2 ранга.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020                                                       №21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12.2018 № 41
В целях повышения эффективности реализации постановле-

ния Правительства Астраханской области от 26.10.2018 № 443-П «О 
Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюд-
жета Астраханской области на возмещение затрат индивидуальным 
предпринимателям, частным дошкольным образовательным органи-
зациям, частным общеобразовательным организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам» министерство образования и науки Астрахан-
ской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление министерства об-
разования и науки Астраханской области от 03.12.2018 № 41
«Об утверждении форм заявок на получение субсидии из бюджета 
Астраханской области»

1.1. В пункте 3 заявки на получение субсидии из бюджета 
Астраханской области частной дошкольной образовательной органи-
зацией/индивидуальным предпринимателем», утвержденной поста-
новлением:

- в абзаце третьем слово «банкротства» заменить словами «в 
отношении меня не введена процедура банкротства, деятельность за-
явителя – юридического лица не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации»;

- дополнить абзац следующего содержания:
«- отсутствует просроченная (неурегулированная) задолжен-

ность по денежным обязательствам перед бюджетом Астраханской 
области;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и представления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.».

2. Управлению организационного и правового обеспечения об-
разования министерства образования и науки Астраханской области 
направить копию настоящего постановления:

- в трехдневный срок со дня принятия его в министерство го-
сударственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области с указанием источника его офици-
ального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия его поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

3. Руководителю государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере обра-
зования» в семидневный срок разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте министерства образования и науки 
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 30.04.2020.

Министр
В.А. ГУТМАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

25.05.2020                                               № 191-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.03.2020 № 102-Пр
Внести в распоряжение Правительства Астраханской 

области от 26.03.2020 № 102-Пр «О рабочей группе при 
Правительстве Астраханской области по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Астраханской области» следую-
щее изменение:

1. Ввести в состав рабочей группы при Правитель-
стве Астраханской области по предупреждению заво-
за и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Астраханской области, утверж-
денный распоряжением:

Богомолова М.В. – заместителя председателя Прави-
тельства Астраханской области, ответственным за коорди-
нацию работы непосредственно курируемых исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской области, 
направленной на проведение мероприятий по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Астраханской области

Овчинникова Д.Е. – заместителя председателя Прави-
тельства Астраханской области, ответственным за коорди-
нацию работы непосредственно курируемых исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской области, 
направленной на проведение мероприятий по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.05.2020                                                № 233-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П

В соответствии с предложением главного государ-
ственного санитарного врача по Астраханской области от 
27.05.2020

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

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

в Правилах поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями в период действия режима по-
вышенной готовности на территории Астраханской области, 
утвержденных постановлением:

- в пункте 6 слово «приложении» заменить словами 
«приложении № 1»;

- в абзаце третьем подпункта 16.6 пункта 16 слово 
«восьмом» заменить словом «первом»;

- подпункт 17.1 пункта 17 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«- территорий общественных пространств, указанных в 
приложении № 2 к настоящим Правилам, за исключением граж-
дан, работающих на данных территориях. Ограничение, установ-
ленное настоящим абзацем, не распространяется на граждан, 
находящихся на набережной реки Волги с 5.00 ч. до 11.00 ч.»;

- приложение считать приложением № 1;
- дополнить приложением № 2 согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 28.05.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.05.2020 № 233-П 

Приложение № 2
к Правилам

Перечень территорий общественных пространств,
посещение которых временно приостановлено

Наименование общественного 
пространства

Место нахождения (адрес) 
общественного пространства

Набережная реки Волги г. Астрахань, от дома № 42 Б по ул. Сен-Си-
мона до дома № 1/1 по ул. Урицкого/Красная 
Набережная

Парк культуры и отдыха «Планета» г. Астрахань, ул. Н. Островского, 146, к. 2
Парк «Аркадия» г. Астрахань, ул. Калинина, 51

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной власти
Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2020.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.05.2020                                                №58-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом 2.4.3 пункта 
2.4 Порядка установления и отмены ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории Астраханской области, утверж-
денного постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336 и представлением государственного инспек-
тора службы ветеринарии Астраханской области от 21.05.2020 
№ 01-05-2020:

1. Установить на территории ул. Запаромной с. Маячного 
муниципального образования «Маячнинский сельсовет» Икря-
нинского района Астраханской области (далее - неблагополучный 
пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу круп-
ного рогатого скота на срок 550 календарных дней. 

2. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина): 

- перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства 
без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего 
населенный пункт;

- использование быков-производителей для вольной случки 
коров и телок;

- использование нестерильных инструментов и аппаратов 
при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;

- вывод (вывоз) животных из неблагополучного пункта без 
разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего насе-
ленный пункт;

- реализацию животных населению и другим хозяйствам;
- реализацию молока и молочных продуктов из неблагопо-

лучного пункта.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвида-

ции очага лейкоза крупного рогатого скота.
4. Отделу сопровождения государственных информацион-

ных систем, обработки и защиты информации: 
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих 

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 «Консультант- Плюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

И.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области

В.М. УСТАЕВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением и.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области от 22.05.2020 № 58-р                                                                                

План
мероприятий по ликвидации очага лейкоза крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за испол-
нение

1 2 3 4

1. Провести идентификацию (бирко-
вание, чипирование и т.д.) всего 
имеющегося поголовья крупного 
рогатого скота, составить опись по 
половозрастным группам

немедленно Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Икрянинская рай-
онная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 
неблагополучного пункта

2. Обеспечить сохранность бирок, 
установленных на животных 

в течение всего 
времени до полной 
ликвидации болезни и 
снятия ограничитель-
ных мероприятий
(карантина)

Владельцы животных не-
благополучного пункта

3. Немедленно изолировать и  сдать на 
убой больных лейкозом  животных  
на санитарную бойню

при установлении 
диагноза

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Икрянинская рай-
онная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 
неблагополучного пункта

4. Изолировать и сдать  на убой 
инфицированных лейкозом  живот-
ных на убойный пункт (на общих 
основаниях)

при установлении 
диагноза

Владельцы животных не-
благополучного пункта

5. Исследовать животных серологи-
ческим методом с интервалом 3 
месяца 

на период действия 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Икрянинская рай-
онная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 
неблагополучного пункта

6. Инфицированных вирусом лейкоза 
животных содержать изолированно 
от животных, принадлежащих дру-
гим владельцам, до сдачи на убой

до сдачи на убой Владельцы животных не-
благополучного пункта

7. При выявлении больных животных 
в хозяйстве их подвергают убою, 
остальных животных содержат 
изолированно от животных, принад-
лежащих другим владельцам небла-
гополучного населенного пункта

на период ограничи-
тельных мероприятий  
(карантина

Владельцы животных не-
благополучного пункта

8. Молоко от инфицированных и 
остальных коров использовать вну-
три хозяйства после пастеризации 
или кипячения

на период ограничи-
тельных мероприятий  
(карантина

Владельцы животных не-
благополучного пункта

9. Обеззараживание навоза проводить  
в специально отведенном месте на 
территории неблагополучного пункта 
в соответствии с ветеринарно-сани-
тарными правилами

на период ограничи-
тельных мероприятий  
(карантина)

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Икрянинская рай-
онная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 
неблагополучного пункта

10. Провести очистку и уборку помеще-
ний для содержания животных и тер-
риторий от навоза, для проведения 
вынужденной  дезинфекции

на период ограничи-
тельных мероприятий  
(карантина)

Владельцы животных не-
благополучного пункта

11. Провести заключительную дезин-
фекцию в порядке, установленном 
ветеринарно-санитарными пра-
вилами

перед снятием ограни-
чительных мероприя-
тий (карантина)

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Икрянинская рай-
онная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 
неблагополучного пункта

12. Предоставить в службу ветери-
нарии Астраханской области акт 
эпизоотологического обследования 
ликвидированного неблагополучного 
пункта после получения 2 подряд, с 
интервалом в 3 месяца, отрицатель-
ных результатов при серологическом 
исследовании всего поголовья жи-
вотных старше 6-месячного возраста

после завершения 
оздоровительных ме-
роприятий

Государственный инспектор 
службы ветеринарии Астра-
ханской области, ветери-
нарные специалисты ГБУ 
АО «Икрянинская районная 
ветеринарная станция», 
владельцы животных не-
благополучного пункта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

20.05.2020                                                 № 226-П 
О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях защиты жизни и здоровья граждан, снижения количе-

ства пожаров на территории Астраханской области в условиях по-
вышенной пожарной опасности, в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Ввести на территории Астраханской области с 20 мая по 

1 октября 2020 года особый противопожарный режим.
2. Установить, что в период особого противопожарного режи-

ма на территории Астраханской области действуют дополнительные 
требования пожарной безопасности, утвержденные постановлением 
Правительства Астраханской области от  23.04.2010 № 171-П «О реа-
лизации мер пожарной безопасности в Астраханской области».

3. Министерству сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области информировать органы местного само-
управления муниципальных образований Астраханской области о 
необходимости применения руководителями сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств технологий утили-
зации растительных остатков, исключающих их огневую обработку на 
землях сельскохозяйственного назначения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области:

4.1. Осуществлять информирование населения о запрете вы-
жигания сухой растительности.

4.2. Провести проверку готовности подразделений муниципаль-
ной пожарной охраны, добровольной пожарной охраны к тушению по-
жаров на территории муниципальных образований.

4.3. Создать резерв горюче-смазочных материалов на период 
действия особого противопожарного режима.

4.4. Создать мобильные группы с привлечением работников ор-
ганов местного  самоуправления, казачьих дружин для оперативного 
выявления фактов сжигания сухой растительности и привлечения ви-
новных к ответственности.

4.5. Организовать горячую линию по приему от населения ин-
формации о выжигании сухой растительности и обеспечить анализ по-
ступающей информации по фактам выжигания сухой растительности.

4.6. Обеспечить своевременную передачу в Главное управ-
ление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Астраханской области информации о возникших 
лесных и ландшафтных пожарах, угрозе их распространения, а также 
силах и средствах, привлекаемых к их тушению.

4.7. Обеспечить соблюдение на территории муниципального 
образования порядка утилизации растительных отходов, горючего 
мусора, исключая их огневую обработку.

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных ор-
ганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, собственникам зе-
мельных участков на соответствующих территориях:

5.1. Регулярно проводить противопожарные мероприятия, в 
том числе создавать защитные противопожарные минерализован-
ные полосы.

5.2. Обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения.
5.3. Размещать информационные стенды о запрете выжигания 

сухой растительности.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.05.2020.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
26.05.2020                                                № 232-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.11.2019 № 474-П

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке форми-
рования перечня объектов капитальных вложений на очеред-
ной финансовый год и на весь период реализации объектов 
капитальных вложений и реализации объектов капитальных 
вложений, включенных в перечень объектов капитальных вло-
жений на очередной финансовый год и на весь период реа-
лизации объектов капитальных вложений», на основании ре-
шения комиссии по проведению отбора объектов капитальных 
вложений для включения их в перечень объектов капиталь-
ных вложений на очередной финансовый год и на весь пери-
од реализации объектов капитальных вложений (протокол от 
15.05.2020 № 64)

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

области от 26.11.2019 № 474-П «О перечне объектов капи-
тальных вложений на 2020 год и на весь период реализации 

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.05.2020 № 232-П

Перечень объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений

Информация о средствах бюджета Астраханской области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области 

и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области

№ п/п

Наименование подпрограммы государственной програм-
мы Астраханской области, государственной программы 

Астраханской области, объекта капитального строительства 
государственной собственности Астраханской области и 

(или) объекта недвижимого имущества, приобретаемого в 
го- сударственную собственность Астраханской области, 

с указанием способа осуществления капитальных вложений

Главный распорядитель 
средств бюджета Астра-

ханской области

Направление 
расходов бюдже-
та Астраханской 

области

Объем финансирования, тыс. рублей
Кредиторская 

задолженность на 
01.01.2020

Мощность и 
(или) техниче-
ские характе-

ристики
Источники финан-

сирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год
2023 год и до 

завершения строи-
тельства объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

объектов капитальных вложений» следующие изменения:
1.1. В информации о средствах бюджета Астраханской 

области, планируемых направить на финансовое обеспече-
ние осуществления капитальных вложений в строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническое перевооружение) объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Астраханской области и 
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную собственность Астраханской области перечня 
объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период 
реализации объектов капитальных вложений, утвержденного 
постановлением:

- строку «Государственные программы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

- в подпунктах 1.4.15 – 1.4.24 подпункта 1.4 пункта 1 сло-
ва «министерство физической культуры и спорта Астраханской 
области» заменить словами «министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области»;

- пункт 2, подпункт 2.3 пункта 2, подпункты 2.3.1, 2.3.2 под-
пункта 2.3 пункта 2 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

- подпункт 2.3 пункта 2 дополнить подпунктом 2.3.3 соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению; 

- пункт 4, подпункт 4.1 пункта 4, подпункты 4.1.1 – 4.1.12 
подпункта 4.1 пункта 4, пункт 5, подпункт 5.1 пункта 5, подпункт 
5.1.1 подпункта 5.1 пункта 5, пункт 7, подпункт 7.1 пункта 7, под-
пункты 7.1.1, 7.1.2 подпункта 7.1 пункта 7, подпункт 7.2 пункта 7, 
подпункт 7.2.5 подпункта 7.2 пункта 7 изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в подпункте 8.2.1 подпункта 8.2 пункта 8 слова «в с. 

Новоурусовка Красноярского района Астраханской области, в 
том числе ПИР» заменить словами «по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, с. Новоурусовка».

1.2. В информации о предоставлении субсидии местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые осуществля-
ются из местных бюджетов, перечня объек-тов капитальных 
вложений на 2020 год и на весь период реализации объектов 
капитальных вложений, утвержденного постановлением:

- строку «Государственные программы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

- подпункт 2.4 пункта 2, подпункт 2.4.1 подпункта 2.4 пун-
кта 2 признать утратившими силу;

- пункт 7, подпункт 7.1 пункта 7, подпункт 7.1.1 подпункта 
7.1 пункта 7, подпункт 7.2 пункта 7, подпункты 7.2.4, 7.2.6, 7.2.8 
подпункта 7.2 пункта 7 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
                          И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.05.2020.

I Государственные программы   

Федеральный 
бюджет 4 586 633,16 2 539 663,42 972 920,69 932 423,70 141 625,35 0,00

 
Бюджет Астрахан-

ской области 5 163 947,03 2 291 596,51 1 273 721,83 1 559 508,52 39 120,17 7 463,81

2.

Государственная программа «Улучшение качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг на территории Астрахан-
ской области»

  

Федеральный 
бюджет 1 006 202,15 54 586,20 335 140,20 474 850,40 141 625,35 0,00  

Бюджет Астрахан-
ской области 947 077,31 373 948,42 369 089,68 199 659,04 4 380,17 0,00  

2.
3. Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Экология»

  

Федеральный 
бюджет 1 006 202,15 54 586,20 335 140,20 474 850,40 141 625,35 0,00

 
Бюджет Астрахан-

ской области 110 201,69 80 770,27 10 365,16 14 686,09 4 380,17 0,00

2.
3.

1. «Строительство системы водоснабжения с. Енотаевка Ено-
таевского района Астраханской области, в том числе ПИР (2 
этапа)» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный 
бюджет 304 824,90 0,00 29 975,40 274 849,50 0,00 0,00

6300 м3/сутки
Бюджет Астрахан-

ской области 52 377,24 42 949,67 927,07 8 500,50 0,00 0,00

2.
3.

2. «Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района Астрахан-
ской области, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный 
бюджет 341 626,25 0,00 0,00 200 000,90 141 625,35 0,00

6500 м3/сутки
Бюджет Астрахан-

ской области 46 698,13 36 132,37 0,00 6 185,59 4 380,17 0,00

2.
3.

3. «Водоснабжение с. Началово Приволжского района Астрахан-
ской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный 
бюджет 359 751,00 54 586,20 305 164,80 0,00 0,00 0,00

13,36 км
Бюджет Астрахан-

ской области 11 126,32 1 688,23 9 438,09 0,00 0,00 0,00

4. Государственная программа «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»   

Федеральный 
бюджет 168 729,05 52 782,50 23 926,55 92 020,00 0,00 0,00

 
Бюджет Астрахан-

ской области 41 396,95 36 810,97 1 740,00 2 845,98 0,00 0,00

 в том числе:           

4.
1. Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Экология» 

  

Федеральный 
бюджет 168 729,05 52 782,50 23 926,55 92 020,00 0,00 0,00

 
Бюджет Астрахан-

ской области 41 396,95 36 810,97 1 740,00 2 845,98 0,00 0,00

 в том числе:           

4.
1.

1. «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене 
Бунтур Наримановского района Астраханской области» (бюд-
жетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный 
бюджет 12 268,42 12 268,42 0,00 0,00 0,00 0,00

27 м3/с
Бюджет Астрахан-

ской области 4 777,95 4 777,95 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
1.

2. «Строительство регулирующего гид-ротехнического сооруже-
ния между ильменем Малый Карабулак и ильменем Культюкун 
в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» 
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области строительство

Федеральный 
бюджет 21 920,00 0,00 0,00 21 920,00 0,00 0,00

6,75 м3/с
Бюджет Астрахан-

ской области 677,94 0,00 0,00 677,94 0,00 0,00

служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области

Бюджет Астрахан-
ской области 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
1.

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

служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области

строительство Бюджет Астрахан-
ской области 2 350,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5 м3/с

4.
1.

4.  «Строительство регулирующего гидротехнического сооруже-
ния на ерике Харзухинский в Лиманском районе Астраханской 
области, в  том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области строительство

Федеральный 
бюджет 22 150,00 0,00 0,00 22 150,00 0,00 0,00

4,5 м3/с
Бюджет Астрахан-

ской области 685,05 0,00 0,00 685,05 0,00 0,00

служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области

Бюджет Астрахан-
ской области 2 850,00 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
1.

5. «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения 
на ильмене Кан-Цаган, в 2,5 км северо-западнее с. Восточное 
Икрянинского района Астраханской области», в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области строительство

Федеральный 
бюджет 25 800,00 0,00 0,00 25 800,00 0,00 0,00

9 м3/с
Бюджет Астрахан-

ской области 797,94 0,00 0,00 797,94 0,00 0,00

служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области

Бюджет Астрахан-
ской области 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
1.

6. «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения 
на ильмене Кан-Цаган, в 3 км северо-западнее с. Восточное 
Икрянинского района Астраханской области», в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области

строительство Бюджет Астрахан-
ской области 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 м3/с

4.
1.

7. «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения 
между ильменем Малый Карабулак и ильменем Лата-Ницан-
ский в Икрянинском районе Астраханской области, в том числе 
ПИР»  (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области строительство

Федеральный 
бюджет 22 150,00 0,00 0,00 22 150,00 0,00 0,00

4,5 м3/с
Бюджет Астрахан-

ской области 685,05 0,00 0,00 685,05 0,00 0,00

служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области

Бюджет Астрахан-
ской области 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
1.

8. «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения 
на ерике Телячий Кут Лиманского района Астраханской обла-
сти,   в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области

строительство Бюджет Астрахан-
ской области 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 м3/с

4.
1.

9. «Строительство водопропускного гидротехнического соо-
ружения 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

строительство Бюджет Астрахан-
ской области 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5 м3/с

4.
1.

10
. «Строительство регулирующего гидротехнического сооруже-

ния между ильменем Таби-Хурдун и ильменем Федор-Куль в 
Наримановском  районе Астраханской области, в том числе 
ПИР»(бюджетные инвестиции)

служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области

строительство Бюджет Астрахан-
ской области 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 м3/с

4.
1.

11
. «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения 

между ильменем Большой Бугас и ильменем Япрык в Нари-
мановском районе Астраханской области, в том числе ПИР» 
(бюджетные инвестиции)

служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области

строительство Бюджет Астрахан-
ской области 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 м3/с

4.
1.

12
.

«Реконструкция существующего регулирующего гидротехниче-
ского сооружения на ерике Дарма в г. Астрахани, в том числе 
ПИР»  (бюджетные инвестиции)

служба природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области

строительство Бюджет Астрахан-
ской области 2 790,00 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 м3/с
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5. Государственная программа «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»   

Федеральный 
бюджет 1 018 120,00 1 018 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Бюджет Астрахан-
ской области 823 594,58 318 363,44 136 132,82 334 358,32 34 740,00 7 463,81  

 в том числе:           

5.
1. Подпрограмма «Совершенствование профилактики заболеваний, 

формирование здорового образа жизни и развитие первичной 
медико-санитарной помощи в Астраханской области»

  Бюджет Астрахан-
ской области 548 433,55 43 202,41 136 132,82 334 358,32 34 740,00 7 463,81  

 в том числе:           

5.
1.

1. «Строительство поликлиники на 350 посещений в пос.Лиман 
Астраханской области, в том числе ПИР» (бюджетные инве-
стиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство Бюджет Астрахан-

ской области 538 069,74 32 838,60 136 132,82 334 358,32 34 740,00 0,00 350 посещений

7 Государственная программа «Развитие образования Астрахан-
ской области»

  

Федеральный 
бюджет 936 697,13 805 929,89 130 767,24 0,00 0,00 0,00

 
Бюджет Астрахан-

ской области 228 431,62 111 299,12 117 132,50 0,00 0,00 0,00

7.
1. Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Современная школа (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Образование»

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный 
бюджет 379 216,40 379 216,40 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Бюджет Астрахан-

ской области 15 728,34 15 728,34 0,00 0,00 0,00 0,00

 в том числе:           

7.
1.

1. «Строительство школы на 220 мест по адресу: Астраханская 
область, Наримановский район, п. Мирный, ул.70 лет Октября, 
д. 19» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный 
бюджет 194 816,40 194 816,40 0,00 0,00 0,00 0,00

220 мест
Бюджет Астрахан-

ской области 8 025,25 8 025,25 0,00 0,00 0,00 0,00

7.
1.

2. «Строительство общеобразовательной школы по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, с.Каралат» (бюд-
жетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный 
бюджет 184 400,00 184 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 мест
Бюджет Астрахан-

ской области 7 703,09 7 703,09 0,00 0,00 0,00 0,00

7.
2.

Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Демография»

 

Федеральный 
бюджет 557 480,73 426 713,49 130 767,24 0,00 0,00 0,00

 
Бюджет Астрахан-

ской области 212 703,28 95 570,78 117 132,50 0,00 0,00 0,00

7.
2.

5. Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, г.Камызяк, ул.Улья-
нова  (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный 
бюджет 92 258,59 42 880,24 49 378,35 0,00 0,00 0,00

120 мест
Бюджет Астрахан-

ской области 41 249,42 2 026,20 39 223,22 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.05.2020 № 232-П

Информация о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
которые осуществляются из местных бюджетов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государ-
ственной программы Астраханской обла-
сти, государственной программы Астра-
ханской области, объекта муниципальной 
собственности Астраханской области

Главный распорядитель 
средств бюджета Астра-

ханской области

Направление расхо-
дов бюджета Астра-
ханской области

Объем финансирования тыс. рублей
Кредиторская 

задолженность на 
01.01.2020

Мощность и 
(или) техниче-
ские характери-

стики
Источники финанси-

рования Всего 2020 год 2021 год 2022 год
2023 год и до 

завершения строи-
тельства объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Государственные программы   
Федеральный бюджет 3 708 074,91 1 735 810,54 788 545,33 1 183 719,04 0,00 0,00

 Бюджет Астраханской 
области 1 736 444,36 864 671,76 458 006,98 413 765,62 0,00 14 876,49

7 Государственная программа «Развитие 
образования Астраханской области»

  

Федеральный бюджет 1 359 782,71 1 309 372,32 50 410,39 0,00 0,00 0,00  
Бюджет Астраханской 

области 469 098,68 109 687,39 129 651,29 229 760,00 0,00 0,00  

7.
1.

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование»

министерство образования 
и науки Астраханской 

области
строительство

Федеральный бюджет 459 752,80 459 752,80 0,00 0,00 0,00 0,00  
Бюджет Астраханской 

области 32 821,23 32 821,23 0,00 0,00 0,00 0,00  

 в том числе:           

7.
1.

1. Строительство школы на 1000 учащихся 
по ул. 3-й Зеленгинской микрорайон «Ни-
китинский бугор-2» в Кировском районе г. 
Астрахани

министерство образования 
и науки Астраханской 

области
строительство

Федеральный бюджет 459 752,80 459 752,80 0,00 0,00 0,00 0,00
1000 местБюджет Астраханской 

области 32 821,23 32 821,23 0,00 0,00 0,00 0,00

7.
2.

Основное мероприятие по реализации ре-
гионального проекта «Содействие занято-
сти женщин – создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до 
трех лет (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография»

 строительство

Федеральный бюджет 701 529,91 651 119,52 50 410,39 0,00 0,00 0,00

 Бюджет Астраханской 
области 71 557,45 33 366,16 38 191,29 0,00 0,00 0,00

7.
2.

4. Строительство детского сада-ясли на 120 
мест по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г.Камызяк

министерство образования 
и науки Астраханской 

области
строительство

Федеральный бюджет 92 258,59 41 848,20 50 410,39 0,00 0,00 0,00
120 местБюджет Астраханской 

области 39 269,85 1 078,56 38 191,29 0,00 0,00 0,00

7.
2.

6. Дополнительные дошкольные группы (ясли) 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в МБОУ «Яксатовская СОШ», с. Атал При-
волжского района Астраханской области

министерство образования 
и науки Астраханской 

области
приобретение

Федеральный бюджет 29 537,29 29 537,29 0,00 0,00 0,00 0,00
60 местБюджет Астраханской 

области 6 123,58 6 123,58 0,00 0,00 0,00 0,00

7.
2.

8. Детский сад-ясли на 50 мест по адресу: 
Астраханская область, Камызякский рай-
он, с.Каралат

министерство образования 
и науки Астраханской 

области
приобретение

Федеральный бюджет 39 152,87 39 152,87 0,00 0,00 0,00 0,00
50 местБюджет Астраханской 

области 1 009,09 1 009,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения культуры астраханской области 
"Астраханский театр кукол", подведомственного министерству культуры и туризма Астраханской области, 

и об использовании закреплённого за ним государственного имущества 
за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.
Основной целью деятельности ГАУК АО «Астраханский театр кукол» (далее – Учреждение) является формирование и удовлет-
ворение потребностей населения в сценическом искусстве, развитие Театра кукол, как вида искусства и социального инсти-
тута, сохранение и развитие культурных национальных ценностей и традиций, культурно-просветительская и воспитательная 
функция, приобщение к ним зрительской аудитории Астраханской области, Прикаспийского региона, Российской Федерации 
и зарубежного зрителя.
Театр вправе заниматься предпринимательской и иной не запрещенной действующим законодательством деятельностью, не-
обходимой для достижения уставных целей. 
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату. В соответствии с прейскурантом цен на платные 
услуги, оказываемые Театром, утверждённым постановлением министерства культуры и туризма Астраханской области от 
20.11.2017 № 320-р, учреждение оказывает следующие виды деятельности юридическим и физическим лицам за плату: 
− дневные спектакли; дневные спектакли в выходные и праздничные дни; гастрольные и фестивальные спектакли; выездные 
спектакли; вечерние спектакли для взрослых; реализация программок репертуара; реализация буклетов; реализация репер-
туаров; проведение мастер-класса (1 час); экскурсионное обслуживание (посещение в театре – музея кукол, цехов по изготов-
лению кукол).
3. Перечень разрешительных документов, на основании которых Театр осуществляет деятельность. 
Учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства Российской Федерации, приказами Министерства культуры Российской Федерации, Уставом Астраханской 
области, законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Правительства и Губернатора Астраханской 
области, распорядительными актами министерства культуры и туризма Астраханской области, У ставом Учреждения (в новой 
редакции), утвержденным распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 22.12.2014 №685-р и 
другими нормативными актами. 
4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотруд-
ников учреждения, на начало и на конец отчётного года. В случае изменения количества штатных единиц Учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчётного периода).
Количество штатных единиц Учреждения:
по состоянию на 31.12.2019 г. по сравнению с 2017 и 2018 годами осталось неизменным и составляет 59,75 штатных единицы.
5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
Средняя заработная плата работников Учреждения по всем категориям персонала за 2019 год составила 31 968,20 руб. (2018 год 
составила 27 262 руб., 2017 год - 21 834,30 руб.; 2016 год - 19 578,50 руб.) и увеличилась на 17,26% по отношению к 2018 году.
Раздел 2. Результат деятельности Учреждения.
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыду-
щего отчётного года (в процентах).

Стоимость нефинансовых 
активов по состоянию 
на 31.12.2017 г. (руб.)

Стоимость нефинансовых 
активов по состоянию 
на 31.12.2018 г. (руб.)

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

Стоимость нефинансовых 
активов по состоянию 
на 31.12.2018 г. (руб.)

балансовая остаточная балансовая остаточная балансовая остаточная балансовая остаточная

49 929 915,31 1 306 555,16 53 851 075,03 3 574 160,06 82 863 172,7 30 160 155,38  53,87 % 843,84 %

2. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).
1. Доходы от оказания платных услуг – 2017 год – 4 818 172,68 руб., 2018 год – 5 648 817,03 руб., 2019 год – 7 674 495,12 руб.;
2. Доходы от собственности – 2017 год - 10 839 руб., 2018 год – 63 613,47 руб., 2019 год – 57 567,39 руб.;
3. Доходы от грантов, безвозмездные пожертвования – 2017 год – 89 000,00 руб., 
2018 год – 543 200 руб., 2019 год – 3 321 000 руб.
Остаток средств от приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2020 г. составил 2 750 092,28 руб.
3. Общее  количество потребителей,  воспользовавшихся  услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для по-
требителей).

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения

план факт % выполнения

40 700 чел. 49 731 чел. 122%

из них Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами 12 872 чел. 12 872 чел. 100%

Количество потребителей, воспользовавшихся платными 
услугами 27 828 чел. 36 859 чел. 132%

4. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом.

КБК
Средства от осуществления
предпринимательской и иной

приносящей доход
деятельности (руб.)

Субсидия на выполнение
государственного задания

(руб.)
Субсидии на иные цели

(руб.)

план Факт план факт            план факт

065 0000 0000000000 120 38 268,46 57 567,39 — — _ —

065 0000 0000000000 130 6 616 000,00 7 674 495,12 24 448 938,55 24 448 938,55 — —

065 0000 0000000000 180 3 301 000,00 3 321 000,00 — 59 818 892,69 59 818 892,46

итого 9 955 268,46 11 053 062,51 24 448 938,55 24 448 938,55 59 818 892,69 59 818 892,46

5. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
планом.

КВР Средства от осуществления пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности (руб.) 

(с учётом остатков средств 
по состоянию на 31.12.2019 г.)

Субсидия на выполнение 
государственного задания

(руб.)
(с учётом остатков средств 

по состоянию на 31.12.2019 г.)

Субсидии на иные цели
(руб.)

план факт план факт план факт
111 4 004 147,47 3 954 730,90 17 473 762,81 17 473 762,81 — —
112 150 000,00 144 927,50 — — — —
119 1 209 252,53 1 197 873,21 5 256 375,74 5 256 375,74 — —
243 — — — — 55 455 478,06 55 455 477,83
244 3 806 497,96 5 290 427,80 1 718 800,00 1 718 800,00 4 363 414,63 4 363 414,63
851 20 000,00 0,00 — — — —
852 30 000,00 7 500,00 — — — —
853 30 000,00 0,00 — — — —

ИТОГО 10 733 827,80 9 111 529,57 24 448 938,55 24 448 938,55 59 818 892,69 59 818 892,46

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за Учреждением.
Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1. имущество, закрёплённое за Учреждением на праве оперативного управления;
2. имущество, приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуще-
ства, и (или) средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
3. имущество, полученное Учреждением по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

№
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

 1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
Управления (руб.)

  37 505 595,60
 (0)

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

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у Учреждения на праве оперативного управ-
ления (руб.)

12 273 708,59 
 (3 613 033,31)

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

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего-
ся у Учреждения на праве оперативного управления (кв. м.)   1818,4 1818,4

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у Учреждения на праве оператив-
ного управления (руб.)

3 322 235,84
 (0)

3 322 235,84
 (0)

5 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления (единиц). 1 1

− Недвижимое имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного управления, в отчетном году в безвозмездное 
пользование не передавалось;
− Объекты недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование, отсутствуют;
− Недвижимое имущество в отчётном году Учреждением не приобреталось.



  29 мая 2020 г. №2112

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2020                                                       №20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 10.12.2019 № 490-П «О региональ-
ных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) на территории Астраханской области»

министерство образования и науки Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и нау-

ки Астраханской области от 10.01.2018 № 01 «Об административном 
регламенте министерства образования и науки Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Предоставление информа-
ции об организации среднего и дополнительного профессионального 
образования в образовательных организациях, подведомственных ми-
нистерству образования и науки Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента министерства 
образования и науки Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление информации об организации сред-
него и дополнительного профессионального образования в образова-
тельных организациях, подведомственных министерству образования 
и науки Астраханской области», утвержденного постановлением (да-
лее – административный регламент):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «государ-
ственных информационных системах «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» ре-
гиональной информационной системы «Платформа межведомствен-
ного взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-ин-
валидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

1.2. Абзац одиннадцатый пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела 5 
административного регламента изложить в новой редакции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 
структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».».

1.3. Приложение № 5 к административному регламенту признать 
утратившим силу.

2. Внести в постановление министерства образования и нау-
ки Астраханской области от 12.01.2018 № 05 «Об административном 
регламенте профессиональных образовательных организаций и ор-
ганизаций высшего образования, имеющих государственную аккре-
дитацию, предоставления услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию» 
следующие изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента профессиональ-
ных образовательных организаций и организаций высшего образова-
ния, имеющих государственную аккредитацию, предоставления услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, те-
стирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательную организацию», утвержденного постановлением (да-
лее – административный регламент предоставления информации):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «государ-
ственных информационных системах «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» ре-
гиональной информационной системы «Платформа межведомствен-
ного взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-ин-
валидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

2.2. Абзац одиннадцатый пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела 
5 административного регламента предоставления информации изло-
жить в новой редакции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 
структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».».

2.3. Приложение № 4 к административному регламенту предо-
ставления информации признать утратившим силу.

3. Внести в постановление министерства образования и нау-
ки Астраханской области от 02.02.2018 № 07 «Об административном 
регламенте образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, подведомственных министерству образования и 
науки Астраханской области, предоставления услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости обучающихся, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости» следующие 
изменения:

3.1.  В разделе 2 административного регламента образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, 
подведомственных министерству образования и науки Астраханской 
области, предоставления услуги «Предоставление информации о те-
кущей успеваемости обучающихся, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости», утвержденного постановлением 
(далее – административный регламент об успеваемости):

- в абзаце втором пункта 2.2.3 подраздела 2.2 слова «государ-
ственных информационных системах «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» ре-
гиональной информационной системы «Платформа межведомствен-
ного взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транс-

портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

3.2. Абзац одиннадцатый пункта 5.5.4 подраздела 5.5 раздела 
5 административного регламента об успеваемости изложить в новой 
редакции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 
структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».».

3.3. Приложение № 5 к административному регламенту об успе-
ваемости признать утратившим силу.

4. Внести в постановление министерства образования и науки 
Астраханской области от 06.02.2018 № 08 «Об административном 
регламенте профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования предоставления ус-
луги «Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» сле-
дующие изменения:

4.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «годовых 
календарных учебных графиках» заменить словами «календарных 
учебных графиках, практиках».

4.2. В наименовании, по всему тексту административного ре-
гламента профессиональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования предоставления ус-
луги «Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», 
утвержденного постановлением, слова «годовых календарных учеб-
ных графиках» заменить словами «календарных учебных графиках, 
практиках».

4.3. В разделе 2 административного регламента профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования предоставления услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках», утвержденного постановле-
нием (далее – административный регламент об образовательных про-
граммах):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «государ-
ственных информационных системах «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской об-
ласти» региональной информационной системы «Платформа межве-
домственного взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

4.4. Абзац одиннадцатый пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела 5 
административного регламента об образовательных программах изло-
жить в новой редакции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 
структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».».

4.5. Приложение № 2 к административному регламенту об обра-
зовательных программах изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

4.6. Приложение № 4 к административному регламенту об обра-
зовательных программах признать утратившим силу.

5. Внести в постановление министерства образования и науки 
Астраханской области от 09.07.2018 № 23 «Об административном ре-
гламенте министерства образования и науки Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Предоставление информа-
ции об организации дополнительного образования детей в образова-
тельных организациях дополнительного образования, подведомствен-
ных министерству образования и науки Астраханской области» следу-
ющие изменения:

5.1. В разделе 2 административного регламента министерства 
образования и науки Астраханской области предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление информации об организации 
дополнительного образования детей в образовательных организаци-
ях дополнительного образования, подведомственных министерству 
образования и науки Астраханской области», утвержденного поста-
новлением (далее – административный регламент о дополнительном 
образовании):

- в абзаце втором пункта 2.2.3 подраздела 2.2 слова «государ-
ственных информационных системах «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской об-
ласти» региональной информационной системы «Платформа межве-
домственного взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

5.2. Абзац одиннадцатый пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела 5 
административного регламента о дополнительном образовании изло-
жить в новой редакции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 
структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».».

5.3. Приложение № 5 к административному регламенту о допол-
нительном образовании признать утратившим силу.

6. Внести в постановление министерства образования и науки 
Астраханской области от 16.08.2018 № 32 «Об административном 
регламенте министерства образования и науки Астраханской обла-
сти предоставления государственной услуги «Проведение аттеста-
ции в целях установления квалификационной категории (первой или 
высшей) педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Астрахан-
ской области, педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» сле-
дующие изменения:

6.1. В разделе 2 административного регламента министерства 
образования и науки Астраханской области предоставления госу-
дарственной услуги «Проведение аттестации в целях установления 
квалификационной категории (первой или высшей) педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность и находящихся в ведении Астраханской области, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», утвержденного постановлением (да-
лее – административный регламент аттестации):

- в абзаце втором пункта 2.2.3 подраздела 2.2 слова «государ-
ственных информационных системах «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской об-
ласти» региональной информационной системы «Платформа межве-

домственного взаимодействия Астраханской области»;
- абзац седьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

6.2. Абзац одиннадцатый пункта 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 
административного регламента аттестации изложить в новой редак-
ции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 
структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».».

6.3. Приложение № 9 к административному регламенту аттеста-
ции признать утратившим силу.

7. Внести в постановление министерства образования и науки 
Астраханской области от 21.01.2019 № 07 «Об административном 
регламенте министерства образования и науки Астраханской обла-
сти предоставления государственной услуги «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 
подведомственных министерству образования и науки Астраханской 
области» следующие изменения:

7.1. В разделе 2 административного регламента министерства 
образования и науки Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление информации об организации об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях, подведомственных министер-
ству образования и науки Астраханской области», утвержденного по-
становлением (далее – административный регламент информирова-
ния об образовании):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «государ-
ственных информационных системах «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской об-
ласти» региональной информационной системы «Платформа межве-
домственного взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

7.2. Абзац одиннадцатый пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела 5 
административного регламента информирования об образовании из-
ложить в новой редакции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 
структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».».

7.3. Приложение № 2 к административному регламенту инфор-
мирования об образовании признать утратившим силу.

8. Внести в постановление министерства образования и науки 
Астраханской области от 25.07.2019 № 26 «Об административном 
регламенте государственного бюджетного образовательного учреж-
дения Астраханской области дополнительного профессионального 
образования «Центр мониторинга в образовании» и образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы, подве-
домственных министерству образования и науки Астраханской обла-
сти, предоставления услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, ос-
воивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, а также информации из региональной информа-
ционной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, о резуль-
татах государственной итоговой аттестации» следующие изменения:

8.1. В разделе 2 административного регламента государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения Астраханской области 
дополнительного профессионального образования «Центр монито-
ринга в образовании» и образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы, подведомственных министерству 
образования и науки Астраханской области, предоставления услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, а также 
информации из региональной информационной системы обеспече-
ния проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, о результатах государственной ито-
говой аттестации», утвержденного постановлением (далее – админи-
стративный регламент о порядке проведения аттестации):

- пункт 2.2.4 подраздела 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.4. Информирование о предоставлении услуги осуществляет 

министерство.
Порядок информирования о предоставлении услуги размещен на 

официальном сайте министерства образования и науки Астраханской 
области (далее - министерство) http://minobr.astrobl.ru (далее - офици-
альный сайт министерства), сайте учреждения, сайтах образователь-
ных организаций, согласно приложению № 2 к административному ре-
гламенту, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской об-
ласти» региональной информационной системы «Платформа межве-
домственного взаимодействия Астраханской области»;http://gosuslugi.
astrobl.ru (далее - региональный портал) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

8.2. Абзац двадцать четвертый пункта 5.5.2 подраздела 5.5 раз-
дела 5 административного регламента о порядке проведения аттеста-
ции изложить в новой редакции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 
структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».».

8.3. Приложение № 3 к административному регламенту о поряд-
ке проведения аттестации признать утратившим силу.

9. Внести в постановление министерства образования и науки 
Астраханской области от 19.11.2019 № 38 «Об административном 
регламенте государственного казенного учреждения Астраханской об-
ласти «Служба единого заказчика в сфере образования», подведом-
ственного министерству образования и науки Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Выдача путевки в организа-
ции сезонного действия или круглогодичного действия независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, основная 
деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспече-
нию отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории 
Астраханской области и иных субъектов Российской Федерации, от-
крытые в установленном порядке» следующие изменения:

В разделе 2 административного регламента государственного ка-
зенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика 
в сфере образования», подведомственного министерству образования 
и науки Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Выдача путевки в организации сезонного действия или круглогодичного 
действия независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
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ственности, основная деятельность которых направлена на реализацию 
услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, расположенные 
на территории Астраханской области и иных субъектов Российской Феде-
рации, открытые в установленном порядке», утвержденного постановле-
нием (далее – административный регламент выдачи путевки):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «государ-
ственных информационных системах «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» ре-
гиональной информационной системы «Платформа межведомствен-
ного взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-ин-
валидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

10. Внести в постановление министерства образования и нау-
ки Астраханской области от 20.01.2020 № 01 «Об административном 
регламенте министерства образования и науки Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Оценка качества оказания 
социально ориентированной некоммерческой организацией обще-
ственно полезных услуг в сфере образования» следующие изменения:

10.1. В разделе 2 административного регламента министерства 
образования и науки Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Оценка качества оказания социально ориентиро-
ванной некоммерческой организацией общественно полезных услуг в 
сфере образования», утвержденного постановлением (далее – адми-
нистративный регламент оценки):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «государ-
ственных информационных системах «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» ре-
гиональной информационной системы «Платформа межведомствен-
ного взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граж-
дан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего аб-
заца в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.».

10.2. В абзаце десятом подраздела 3.3 раздела 3 административ-
ного регламента оценки слова «уведомления о предоставлении государ-
ственной услуги, обеспечивает их подписание у министра и направляет 
заключение и уведомление» заменить словами «обеспечивает подписа-
ние заключения заместителем председателя Правительства Астрахан-
ской области (осуществляющим координацию отдельных направлений 
деятельности Правительства Астраханской области по вопросам прове-
дения единой государственной политики и нормативного правового ре-
гулирования в сфере социальной политики) и направляет заключение».

11. Управлению организационного и правового обеспечения об-
разования министерства образования и науки Астраханской области 
направить копии настоящего постановления:

- в трехдневный срок со дня принятия его в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области с указанием источника его официального 
опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия его поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

12. Государственному казенному учреждению Астраханской 
области «Служба единого заказчика в сфере образования» в семид-
невный срок со дня принятия разместить на официальном сайте мини-
стерства образования и науки Астраханской области в и информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» minobr.asrobl.ru в семид-
невный срок со дня его принятия, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru  и подсистеме 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астрахан-
ской области» региональной информационной системы «Платформа 
межведомственного взаимодействия Астраханской области».

13. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования, за исключением абзацев треть-
его - четвертого подпункта 1.1 пункта 1, абзацев третьего - четвертого 
подпункта 2.1 пункта 2, абзацев третьего – четвертого подпункта 3.1 
пункта 3, пунктов 4.1, 4.2, абзацев третьего – четвертого подпункта 4.3, 
подпункта 4.5 пункта 4, абзацев третьего – четвертого подпункта 5.1 
пункта 5, абзацев третьего – четвертого подпункта 6.1 пункта 6, абза-
цев третьего – четвертого подпункта 7.1 пункта 7, абзацев четвертого 
- пятого подпункта 8.1 пункта 8, абзацев четвертого - пятого пункта 9, 
абзацев третьего-четвертого подпункта 10.1 пункта 10 постановления, 
вступающих в силу с 01.07.2020.

Министр образования и науки
Астраханской области

В.А. ГУТМАН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
ласти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2020.

Приложение к постановлению министерства образования и науки 
Астраханской области от 19.05.2020 № 20

Приложение № 2
к административному регламенту

Руководителю
__________________________________________

(наименование образовательной организации)
__________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
физического лица либо наименование

юридического лица)
адрес: ____________________________________
телефон: __________________________________
адрес электронной почты: ___________________

Заявление

Прошу предоставить мне следующую информацию:
_________________________________________________________________

(об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках)

Информацию прошу выдать
_________________________________________________________________
(указать способ передачи: лично, отправить по почте
либо по адресу электронной почты)
_________________________________________________________________
(наименование должности, подпись, расшифровка подписи
руководителя - для юридических лиц)
Дата ______________________         __________________________ Подпись

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 8 мая 2020 г. по 1 декабря 2020 г. в отношении
объектов недвижимости, расположенных на территории садоводческого то-
варищества «Природа»,  расположенного в районе ер. Перекатный Ленин-
ского района в границах кадастрового квартала 30:12:022029,
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполнять-
ся комплексные кадастровые работы2)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с му-
ниципальным контрактом от 08.05.2020  
№ 0325300006420000411_60365,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого 
выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Управление муниципального имуще-
ства администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
почтовый адрес: 414000, ул. Ленина, 14
адрес электронной почты: astumi@30gorod.ru, номер контактного те-
лефона: +7-8512-44-41-60
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридическо-
го лица: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство независи-
мой оценки и судебных экспертиз»;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные када-
стровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Чернова 
Джамиля Камильевна
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: саморегулируемая органи-
зация Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 1431;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров: 18.05.2017;
почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 7, 3 этаж, офис 307.
адрес электронной почты:  info@astra-ocenka.ru;
номер контактного телефона:  8-962-754-16-88.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соот-
ветствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтен-
ными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недви-
жимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – ис-
полнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати 
рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ (опубликовано в бюллетене «Астраханский 
вестник» от 15.05.2020 №22) вправе предоставить кадастровому инжене-
ру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по ука-
занному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект 
недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зареги-
стрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (да-
лее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообла-
дателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполне-
нию комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ Даты и сроки Работы
1 08.05.2020 Заключение контракта
2 не позднее 

22.05.2020 (10 ра-
бочих дней с даты 
заключения кон-
тракта)

1. Направление извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ, в том 
числе Заказчиком и Исполнителем.
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исход-
ных данных.

3 не позднее 
05.06.2020 (20 ра-
бочих дней с даты 
заключения кон-
тракта)

1. Формируется согласительная комиссия;
2. Исполнитель проводит обследование тер-
ритории комплексных кадастровых работ и 
инвентаризацию земельных участков.
3. Исполнитель проводит топографо-геодези-
ческую съемку территории комплексных када-
стровых работ.
4. Исполнитель подает заявление о внесении 
сведений о ранее учтенных объектах недвижи-
мости в орган регистрации прав.

4 не позднее 
26.06.2020 (30 
рабочих дней со 
дня опубликования 
извещения

1. Сбор информации от правообладателей 
объектов недвижимости адресов их регистра-
ции и соответствующих документов на объекты 
недвижимости.
2. Исполнитель подготавливает схему границ 
земельных участков, составленную с примене-
нием картографической основы и направляет 
ее Заказчику.

5 не позднее 
03.07.2020

Исполнитель подает заявление об учете адре-
сов правообладателей и заявление о внесении 
сведений о ранее учтенных объектах недвижи-
мости (сведения, полученные от правооблада-
телей) в орган регистрации прав.

6 не  позднее 
17.07.2020

Исполнитель подготавливает проект карты-пла-
на территории и направляет его на рассмотре-
ние заказчику.

7 не позднее 
31.07.2020

1. Направление извещения о проведении засе-
дания согласительной комиссии.
2. Направление проекта карты-плана террито-
рии в согласительную комиссию.

8 не позднее 
24.08.2020 

1. Проведение заседания согласительной ко-
миссии, в том числе с участием Исполнителя.

9. Не позднее 
16.09.2020

Направление извещения о проведении повтор-
ного заседания согласительной комиссии

9 не позднее 
27.09.2020 (в тече-
ние 35 календарных 
дней с первого 
заседания согласи-
тельной комиссии)

Принятие возражений относительно местопо-
ложения границ земельных участков.

Не позднее 
05.10.2020

 При необходимости предоставление исполни-
телем исправленной карты-плана.

10 Не позднее 
09.10.2020

Проведение повторного заседания согласи-
тельной комиссии.

10 не позднее 
15.10.2020

Исполнитель оформляет проект карты-плана 
территории в окончательной редакции.

11 не позднее 
23.10.2020 
(20 рабочих дней)

Согласительная комиссия направляет заказ-
чику комплексных кадастровых работ для 
утверждения оформленный исполнителем 
комплексных кадастровых работ проект кар-
ты-плана территории в окончательной редак-
ции и необходимые для его утверждения мате-
риалы заседания согласительной комиссии.

12 не позднее 
06.11.2020

Утверждение заказчиком комплексных када-
стровых работ карты-плана территории.

13 не позднее 
13.11.2020

Направление заказчиком комплексных када-
стровых работ утвержденного карты-плана в 
органе регистрации прав.

14 01.12.2020 Срок окончания контракта.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020                                                      №24

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 
08.05.2020 № 2020-0122-ОКС-ЗДН, № 2020-0166-ОКС-ПНж

агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов 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, утвержденных постановлением 
агентства, с кадастровыми номерами, указанными в прило-
жении к настоящему постановлению, в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источнике его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области, не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления 
направить его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия напра-
вить его копию поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-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 21.05.2020 №24 

Кадастровый номер Площадь, 
кв. м

УПКС, 
руб./кв. м

КС, руб.

30:02:060104:1977 866.70 9970.34 8641293.68

30:12:010053:390 72.30 36455.62 2635741.33

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельных долей многоконтурного земельного 
участка (количество контуров - 2), с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Дружба», 
с северо-запада участок «Чилимный», с юго-запада участок 
«Глухой-1», с северо-востока граница населенного пункта 
с. Никольское, 250 м на запад от правого берега р. Волга, 
площадью 10,52  га, из земельного участка с кадастровым 
номером 30:05:000000:27, по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, колхоз «Дружба».
Заказчиком кадастровых работ является Погодина Марина 
Константиновна, зарегистрированная, по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Пушкина, 
№ 148 «а», кв. 1,  тел. 89275624545, действующая на ос-
новании доверенности за собственника земельной доли, 
Евсеевой Ирины Александровны.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», каби-
нет №46, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ много-
контурного земельного участка (количество контуров - 2) и 
утверждение проекта межевания земельных участков состо-
ится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет №46, 
29 июня 2020 г. в 10.00, дополнительная информация 
по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков принимаются по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И»,
кабинет №46 в течение тридцати дней после выхода извеще-
ния в газетах.                                                                        



  29 мая 2020 г. №2114

ОТЧЕТ
о результатах деятельности федерального автономного учреждения, подведомственного ФСТЭК России, 

и об использовании закрепленного за ним имущества на 1 января 2020 г.
Основной целью деятельности государственного автономного учреждения культуры Астраханской области «Астраханский государственный ансамбль 
песни и танца» (далее Учреждение) является возрождение музыкальных и песенно-танцевальных традиций народов, проживающих на территории Астра-
ханской области, сохранение и развитие накопленного культурного наследия, дальнейшее улучшение культурного обслуживания по формированию и удов-
летворению духовных потребностей населения области, других регионов Российской Федерации и зарубежных стран в сфере музыкального, вокального и 
других исполнительских искусств, создание условий для профессионального роста исполнительского мастерства.
 Основным видом деятельности Учреждения является:
- создание, освоение, сохранение и распространение культурных ценностей, находящихся в поле деятельности Учреждения путем создания, показа кон-
цертов и концертных программ или участия в них, а также организации показа концертов и концертных программ.
В соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, оказываемые Учреждением, утверждённым Приказом ГАУК АО «Астраханский государственный 
ансамбль песни и танца» № 040-о от 29.12.2018 г. «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги». Учреждение оказывает следующие виды дея-
тельности юридическим и физическим лицам за плату:
концерт Ансамбля (премьера, совместные концерты, концерты с приглашенными артистами), концерт текущего репертуара, гастроли по городам России, 
кроме г. Москва и Санкт-Петербург, гастроли в городах Москва и Санкт-Петербург, выездной концерт в районы Астраханской области, вокально-хореогра-
фическая композиция, концертный номер (сольный, оркестровый, хореографический, хоровой), буклет с программой концерта, занятия в хореографиче-
ской студии, занятия в вокальной студии, занятия в инструментальной студии, предоставление транспортных услуг

Учреждение создано на основании постановления Правительства Астраханской области от 09.06.2011 года №183-П, путём изменения типа областного 
государственного учреждения культуры "Астраханский ансамбль песни и пляски", создано на основании Постановления Правительства Астраханской 
области от 10.08.2007 г. 345-П. Функции и полномочия Учредителя от имени Астраханской области осуществляют Министерство культуры и туризма Астра-
ханской области и Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области.
Для осуществления деятельности Учреждением получены необходимые регистрационные документы:
Свидетельство № 00104802 серия 30 о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, образованного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ подтверждает постановку юридического лица на учет 25.01.2008 года по месту 
нахождения в инспекции ФНС России по Кировскому району г. Астрахани (ИНН 3015081262, КПП 301501001).
Свидетельство № 000949418 серия 30 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от  25.01.2008 г., согласно которому Уч-
реждение зарегистрировано в Инспекции ФНС по Кировскому району г. Астрахани, присвоен основной государственный регистрационный номер  ОГРН 
1083015000133.
Количество штатных единиц: на 01.01.2019 г. - 112 единиц, на 01.01.2020 г. - 112 единиц. 
Фактическая численность работников: на 01.01.2019 г. – 101 чел., на 01.01.2020 г. - 101 чел.
Средняя заработная плата работников Учреждения по всем категориям персонала на 01.01.2019 г. – 29 414,00 руб., на 01.01.2020 г. - 31479,40 руб.

Согласнр Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях" определён состав наблюдательного совета Учреждения  сроком на 5 лет:

Васильева Лариса Геннадьевна Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области
Заводова Марина Викторовна Главный хормейстер ГАУК АО «Астраханский государственный ансамбль песни и танца»
Зимин Алексей Андреевич Главный балетмейстер ГАУК АО «Астраханский государственный ансамбль песни и танца»
Заплавнова Любовь Алаудиновна Начальник хозяйственного отдела ГАУК АО «Астраханский государственный ансамбль песни и танца»
Кантемиров Алексей Дмитриевич Председатель общественности, руководитель проекта по созданию Центра координации по поддержке 

субъектов экспертно-ориентированного малого и среднего предпринимательства
Гирик Тамара Константиновна Пенсионерка (по согласованию)
Юлушев Байрам-Ажи Гусейнович Главный врач ГБУЗ АО "Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова" (по согласованию)
Сливин Сергей Сергеевич Заместитель начальника отдела управления государственным имуществом агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области
Мальцева Татьяна Александровна Начальник финансово-аналитического управления министерства культуры и туризма АО

Наименование План 
тыс. чел.

Факт
тыс. чел

% выполнения Причина 
неисполнения

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения.

56,0 77,19 137,8

из них
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 36,0 42,61 118,36
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами - - -
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 20,0 34,58 172,9

За 2019 год жалоб со стороны потребителей услуг не поступало.

Виды услуг (работ) автономного  учреждения               Места проведения концертов 
и концертных программ

Общее количество публичных выступлений
автономного учреждения по видам услуг (работ)

План на год
единиц

Факт за 2019 год 
единиц

% выполнения

Показ концертов (организация показа)
и концертных программ 

На гастролях 29 32 110,3
На выезде 44 49 111,4
Итого 73 81 110,9

Сверх плановых показателей было проведено 8 мероприятий.

Стоимость нефинансовых активов по 
состоянию на 01.01.2019 г. (руб.)

Стоимость нефинансовых активов по 
состоянию на 01.01.2020 г. (руб.)

Изменение стоимости нефинансовых активов относительно преды-
дущего отчётного года ("-" уменьшение, "+" увеличение)

балансовая остаточная Балансовая остаточная балансовая остаточная
46 603 961,87 26 959 955,40 49 069 189,87 25 002 927,78 5,3% -7,2

КОСГУ
по состоянию 
на 01.01.2019 г. 

(руб.)

в том числе: по состоянию на 
01.01.2020 г. (руб.)

в том числе: Процент (%)
просроченная задолженность просроченная задолженность уменьшения увеличения

1 2 3 4 5 6 7
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

за счет субсидий на выполнение государственного задания
130 39 371 556,00 50 716 300,00 - 28,8
213 7 457,81 - 32 293,35 - - 300
221 1274,73 - 5 243,69 - 300
291 113,00 112,00 - -

ИТОГО 39 580 401,54 50 753 949,04
за счет субсидий на иные цели

180 - - -
ИТОГО - - -

за счет средств от приносящей доход деятельности

130 4500,00 - 100 -

290 37 209,00 - 37 209,00 - - -
ИТОГО 41 709,00 37 209,00

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
за счет субсидий на выполнение государственного задания

211 - - 100
ИТОГО 0,00 0,00

за счет средств от приносящей доход деятельности
130 125,00 - 6 615,50 100
224 66 960,00 - 63 860,00 4,6
225 - - 2 000,00 100
226 - 5 915,00 100

ИТОГО 67 085,00 78 390,50

Виды услуг (работ) автономного учреждения

Средняя стоимость услуг (работ) автономного учреждения 
по видам услуг (работ)

Средний размер платы (цена, тариф) на одного зрителя
частично платных полностью платных

Показ концертов (организация показа) и концертных программ, одного билета 0 руб. 125,00 руб.
Предоставление транспортных услуг, за сутки 0 руб. 16 667,00 руб.

Занятия в хореографической студии, за месяц 0 руб. 1000,00 руб.

КОСГУ Средства от осуществления предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности (руб.)

Субсидия на выполнение 
государственного задания (руб.)

Субсидии на иные цели (руб.)

план факт план факт план факт
130 4 700 000,00 4 869 547,78 55 201 064,00 55 201 064,00 --- ---
180 15 000,00 15 000,00 -- -- 399 999,73 399 999,73

ИТОГО 4 715 000,00 4 884 547,78 55 201 064,00 55 201 064,00 399 999,73 399 999,73

КОСГУ Вид 
расходов

Средства от осуществления предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности (руб.) (с учётом 

остатков средств по состоянию на 01.01.2019 г.)

Субсидия на выполнение государ-
ственного задания (руб.)

Субсидии на иные цели (руб.)

план Факт план факт план факт
211 111 155 000,00 92 961,30 36 516 448,75 36 516 448,75 - -
266 111 - - 107 576,25 107 576,25 - -
212 112 943 329,20 771 273,30 790 610,65 790 610,65 - -
222 112 15900,80 15 900,80 - - - -

226 112 40 770,00 40 770,00 275 881,14 275 881,14 - -
213 119 47 000,00 12 102,25 11 047 086,00 11 047 086,00 - -
221 244 35 000,00 6 502,66 99 000,00 99 000,00 - -
222 244 95 000,00 79 497,00 1 411 800,00 1 411 800,00  - - 
223 244 12 000,00 9 322,92 - - - -
224 244 100 000,00 74 884,73 - - - -
225 244 240 000,00 204 672,06 - - - -

226 244 1 695 802,60 1 415 215,60 2 308 722,61 2 308 722,61 350 000,00 349 999,73
227 244 - - 121 035,83 121 035,83 - -
262 321 15197,40 15 197,40 - - - -
297 244 20 000,00 20 000,00 - - - -
291 852 20 000,00 7 150,00 52 072,00 52 072,00
296 853 5 000,00 - - - - -
310 244 455 000,00 446 076,00 1 977 348,00 1 977 348,00 - -
343 244 508871,93 495 363,24 472 355,29 472 355,29 50 000,00 50 000,00
344 244 35 000,00 33 465,54 - - - -
345 244 100 000,00 76 894,00 - - - -
346 244 650 000,00 640 192,53 21 127,48 21 127,48 - -

ИТОГО 5 188 871,93 4 457 441,33 55 201 064,00 55 201 064,00 400 000,00 399 999,73

Наименование показателя Запланированный 
показатель

Фактический
показатель

Общая сумма прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде

0,00 руб. 114 741,00 руб.

в том
числе:

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

0,00 руб. 114 741,00 руб.

сумма прибыли, образовавшейся в связи с получением безвозмездных пожертвований, грантов 0,00 руб. 0,00 руб..

сумма прибыли, образовавшейся в связи с арендной платой 0,00 руб. 0,00 руб.

№п/п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(руб.)

46 603 961,87 (26 959 955,40) 49 069 189,87 (25 002 927,78)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления (руб.)

46 603 961,87 (26 959 955,40) 49 069 189,87 (25 002 927,78)

• Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения, во временном безвозмездном пользовании - 1388,6 кв. м. Количество 
недвижимого имущества  - 1 объект.
• Движимое имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного управления, в аренду и в безвозмездное пользование в отчетном году не 
передавалось.

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности предоставления 

земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, в 1,2 км на юго-восток 
от с. Поды, категория земель – для сельскохозяйственного на-
значения, целевое использование – для сельскохозяйственного 
производства (животноводство), площадью 71,1735 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка для указанных целей вправе с 28.05.2020 по 
26.06.2020 подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка, подача заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе проводится в комите-
те имущественных отношений Черноярского района 
по адресу: Астраханская область, Черноярский рай-
он, село Черный Яр, улица Кирова, дом 9, время при-
ема: 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 коми-
тет имущественных отношений посредством личного 
обращения заявителя, либо направления по почте, либо с 
использованием электронных носителей и (или) информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет  доли в праве общей долевой собствен-
ности, расположенного: Астраханская область, р-н Володарский, в 
границах землепользования СПК "Марфинский", с кадастровым 
номером 30:02:000000:32. Заказчиком  кадастровых работ является
Сызранов Д.В., проживающий по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Ватажка, ул. Конная, 19, тел. 89881753852.    
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Хлебников В.А., квалификационный аттестат №30-12-148, зареги-
стрированный по адресу: Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 89378228210, 
e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
вдоль ер. Половинный. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8(85142)90101. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка 
или обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: Астраханская область, Воло-
дарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020                                      №128/718-6

ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
ДЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с Указом Президента РФ от 17 мар-
та 2020 года № 188 «О назначении общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации», постановлениями Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мар-
та 2020 года № 244/1804-7 «О Порядке общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации», от 20 марта 2020 года  № 244/1806-
7 «О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой бюл-
летеней для общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации», 
от 20 марта 2020 года  № 244/1807-7 «О количестве и сроках 
изготовления полиграфическими организациями бюллетеней 
для общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации», исходя из 
численности избирателей, зарегистрированных на террито-
рии Астраханской области по состоянию на 1 января 2020 
года, избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изготовить бюллетени для общероссийского голо-

сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации в Государственном предприятии 
Астраханской области «Издательско-полиграфический ком-
плекс «ВОЛГА» не позднее 2 июня 2020 года – 731546 штук, 
в том числе для голосования с использованием технических 
средств подсчета голосов – комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней – 389987 штук.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                           
И.М. КОРОВИН                                                      Л.П. ЕЛДЫШЕВА

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, 6,9 км северо-запад-
нее пос. Волжский, пл. – 52,4 га. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО 
«Средневолжский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Вышлова Ирина Анатольевна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
Ознакомиться 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, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Павлова А.В., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» №16 от 23.04.2020 г., 
вместо слов «площадью 5,8311» следует читать «пло-
щадью 6,3244» и далее по тексту.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемовичем, 
тел. 89996004947, почтовый адрес: Астраханская область, г. 
Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 113, реестровый 
номер 33503, e-mail: fortnox30rus@mail.ru, подготовлен проект 
межевания 1 земельного участка, расположенного по адре-
су ориентира: Астраханская обл., Икрянинский район, колхоз 
«Большевик», площадью 41300 кв. м. Выдел осуществляется из 
земельного участка с кадастровым номером 30:04:060301:40, по 
адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, колхоз «Больше-
вик». Заказчиком кадастровых работ является Родионов Кирилл 
Николаевич, почтовый адрес: Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. Новая, 17, кв. 2, тел. 89618158581. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка и направить возражения 
относительно размера и месторасположения границ, направить 
предложения о доработке проекта межевания, выделяемого в 
счет земельной доли участка возможно в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения по адресу: Астраханская об-
ласть, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 113.
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Отчет 
о результатах деятельности автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр» 

и об использовании закрепленного за ним имущества Астраханской области 
на   01.01.2020 года 

 
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении» 

 
- Перечень видов деятельности, которое учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 
Основной целью деятельности Учреждения является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Астраханской области. 
Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
- содержание и управление эксплуатацией бизнес- инкубаторов и иного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование на льготных условиях имущества, находящегося в государственной     
  собственности Астраханской области; 
- предоставление консультационной, информационной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, заинтересованным в начале   
  осуществления предпринимательской деятельности; 
- оказание инжиниринговых, маркетинговых, юридических, бухгалтерских, посреднических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, заинтересованным  
  в начале осуществления предпринимательской деятельности; 
- развитие инновационных технологий в производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- предоставление услуг по оформлению помещений, организации ярмарок, выставок, конгрессов, форумов и иных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также  
  физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности; 
- предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности; 
- оказание бесплатной юридической помощи категориям граждан, имеющих в соответствии со статьей 6 закона Астраханской области от 02.10.2012 № 62/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах правового  
  регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской области» право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной  
  юридической помощи Астраханской области  в случаях,  установленных Федеральным законом от 21.11.2011 №  324-ФЗ  «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в пределах  
  компетенции Учреждения, определенной Уставом Учреждения; 
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. 
 
Наименования и коды основных видов деятельности организации по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:  
Сведения об основном виде деятельности: 
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 
Сведения о дополнительных видах деятельности: 
69.10 Деятельность в области права  
69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
73.11 Деятельность рекламных агентств 
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 
82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации 
82.30 Деятельность по организации конференций и выставок 
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 
 
- Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических  лиц  осуществляется за плату: 
 

№ 
п/п 

Наименование платной услуги Примечание 

1 Размещение рекламы на фасаде здания бизнес- инкубатора  
2 Размещение рекламы на ограждениях перед зданием бизнес-инкубатора  
3 Размещение рекламы на раздаточных стендах в фойе здания бизнес-инкубатора  
4 Предоставление в кратковременное пользование оборудования конференц-зала (по месту размещения 

оборудования)  
 

При использовании оборудования более 4-х часов подряд в день 
При использовании оборудования более 6-х часов подряд в день 

5 Предоставление в кратковременное пользование оборудования переговорной комнаты (по месту размещения 
оборудования) 

 
При использовании оборудования более 4-х часов подряд в день 
При использовании оборудования более 6-х часов подряд в день  

6 Предоставление посреднических услуг по повышению квалификации (в т.ч. по проведению семинаров, тренингов, 
мастер-классов и т.д.) 

Стоимость может изменяться в зависимости от количества часов обучения и 
количества участников 

7 Рекламная деятельность Стоимость может изменяться в зависимости от объема и сложности содержания 
материала 

8 Подготовка договора, соглашения  
9 Разработка и оформление внутрифирменных документов Приказы, протоколы и т.д. 

Положения, порядки и т.д. 
10 Правовая экспертиза документов Договоры, соглашения 

Внутрифирменных документов  
11 Подготовка писем, претензий правового характера и аналогичных документов, подготовка  юридических актов, 

доверенностей и т.п. 
 

12 Подготовка искового заявления и  иных заявлений правового характера  
13 Участие в судебном процессе арбитражного суда, судах общей юрисдикции Стоимость может изменяться в зависимости от сложности судебного процесса 
14 Регистрация ООО Подготовка документов для самостоятельной регистрации ООО 

Подготовка документов и прохождение всех инстанций для регистрации ООО 

Подготовка документов для самостоятельной регистрации ООО 
Подготовка документов и прохождение всех инстанций для регистрации ООО 
Внесение изменений в учредительные документы (стоимость может изменяться 
в зависимости от сложности изменений)  

15 Регистрация индивидуального предпринимателя  Подготовка документов и прохождение всех инстанций для регистрации ИП 
16 Подготовка проекта учредительных документов (устава и прочее) для юридических лиц  Стоимость может изменяться в зависимости от организационно- правовой 

формы 
17 Юридическое сопровождение деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица Для индивидуальных предпринимателей 

Для юридических лиц 
18 Консультирование по вопросам в области права (подборка судебной практики, нормативно-правовых актов, 

разъяснения  по вопросам применения норм права) 
 

19 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита (сопровождение при сдаче бухгалтерской - налоговой 
отчетности и прочее) 

 

20 Подготовка пакета документов аукционной (конкурсной заявки) Предоставление услуг участникам гос. и муниципальным заказчикам с 94-ФЗ 223-
ФЗ 

21 Подготовка заявки для иных видов закупок (способов определения поставщика) Предоставление услуг участникам гос. и муниципальным заказчикам с 94-ФЗ 223-
ФЗ 

22 Подготовка жалобы в контролирующий орган Предоставление услуг участникам гос. и муниципальным заказчикам с 94-ФЗ 223-
ФЗ 

23 Юридическая экспертиза заявки участника закупки на соответствие документации о проведении закупки Предоставление услуг участникам гос. и муниципальным заказчикам с 94-ФЗ 223-
ФЗ 

24 Подготовка пакета документов для оформления ЭЦП и аккредитации на электронных торговых площадках, 
взаимодействие с удостоверяющими центрами 

Предоставление услуг участникам гос. и муниципальным заказчикам с 94-ФЗ 223-
ФЗ 

25 Разработка аукционной документации при проведении открытого аукциона в электронной форме Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих закупок по 
подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

26 Разработка конкурсной документации  (с анализом технического задания) Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих закупок по 
подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

27 Разработка положения о комиссиях заказчика Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих закупок по 
подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

28 Юридическая экспертиза документации о проведении закупки на соответствие действующему законодательству Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих закупок по 
подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

29 Оказание методической поддержки по размещению на официальном сайте (ЕИС для 44-ФЗ) извещения о 
проведении закупки, документации о проведении закупки (с выездом сотрудника на место расположения 
учреждения)  

Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих закупок по 
подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

 
30 Юридическая экспертиза протоколов комиссии составленных в ходе проведения закупки За протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения котировочных заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, первых частей заявок на 
участие аукционе,  вторых частей заявок на участие в аукционе                                  
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (если на участие 
в конкурсе было подано не более 10 заявок, в случае если на участие в конкурсе 
подано более 10 заявок - 70 рублей за заявку) 

31 Разработка документов для проведения запроса котировок (документации о проведении запроса котировок для 44-
ФЗ) 

Предоставление услуг участникам государственных закупок по подготовке с 94-
ФЗ 44-ФЗ 

32 Разработка положения закупки товаров, работ, услуг (способы определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика): открытый конкурс, открытый аукцион (в т.ч. в электронном виде), запрос котировок, запрос 
предложений) 

Предоставление услуг по подготовке проведения торгов и иных видов закупок 
заказчикам в соответствии с 223-ФЗ, с учетом анализа деятельности и нужд 
заказчика 

33 Разработка дополнительных видов закупок (способов определения поставщика) Предоставление услуг по подготовке проведения торгов и иных видов закупок 
заказчикам в соответствии с 223-ФЗ 

34 Разработка документации о  проведении иных видов закупок (способ определения поставщика) Предоставление услуг по подготовке проведения торгов и иных видов закупок 
заказчикам в соответствии с 223-ФЗ 

35 Разработка аукционной документации при проведении простого открытого аукциона Предоставление услуг по подготовке проведения торгов и иных видов закупок 
заказчикам в соответствии с 223-ФЗ 

36 Консультации по вопросам применения действующего законодательства о закупках Предоставление услуг участникам государственным  и муниципальным 
заказчикам с 94-ФЗ 223-ФЗ 
Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих закупок по 
подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

37 Подготовка бизнес-планов Для возможности размещения в бизнес-инкубаторе для возможности получения 
субсидии через службу Занятости 
Для возможности получения гранта на создание собственного бизнеса и иных 
целей 

38 Экспертная оценка бизнес-плана на предмет экономической эффективности Стоимость экспертной оценки может изменяться в зависимости от сложности 
бизнес- плана 

39 Анкетирование Стоимость может изменяться в зависимости от целевой аудитории; количества 
респондентов 

40 Социологический опрос Стоимость может изменяться в зависимости от целевой аудитории; количества 
респондентов 

41 Телефонный социологический опрос Стоимость может изменяться в зависимости от целевой аудитории; количества 
респондентов 

 
- Перечень документов, на основании которых учреждение  осуществляет  деятельность 
 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

Устав Распоряжение министерства экономического развития Астраханской области 
от 08.08.2018 №1082-р бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по 
Астраханской области (серия 30 № 001143737) 01.11.2008 №1083023001764 бессрочно 

 
- Информация о сотрудниках учреждения: 
 
Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием на начало   года составила  27  шт. ед. (высшее образование) 
Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием на конец года составила     30  шт. ед. (высшее образование) 
 
Фактическая укомплектованность на начало года составляла 21,5 чел. (высшее образование) 
Фактическая укомплектованность на конец года составляла 23  чел. (высшее образование) 
 
Средняя заработная плата сотрудников учреждения,  в том числе руководителей, заместителей руководителей, специалистов и других категорий работников за 2019 год, - 40 479,26 руб.    

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения» 
 
 -изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов; изменение  дебиторской и кредиторской задолженности учреждения; суммы выставленных требований в возмещении ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 
 

п/п Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Значение показателя Комментарий 
на начало 
отчетного 
периода 

по 
государст-
венному 
заданию 

на начало 
отчетного 
периода 

приносящая 
дохода 

деятельность 

Итого на конец 
отчетного 
периода по 

государствен-
ному заданию 

на конец 
отчетного 
периода 

приносящая 
дохода 

деятельность 

Итого динамика 
изменения 
(гр.9-гр.6) 

% 
Изме-
нения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Изменение остаточной 

/балансовой  стоимости 
нефинансовых активов 
учреждения 

руб. 80 017 088,98 - 80 017 088,98 96 668 587,11 - 96 668 587,11 16 651 498,13 21%  

111 658 173,71 471 871,66 112 130 045,37 136 344 549,71 471 871,66 136 816 421,37 24 686 376,00 22 % 

2 Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещении ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей  

руб. 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00  

3 Изменение дебиторской 
/кредиторской  
задолженности 

руб. 83 113,50/ 
82 923,71 

4 761 208,83 
245 889,60 

4 844 322,33 
328 813,31 

82 362,93/ 
23 962,55 

4 702 246,95/ 
7611,36 

4 784 609,88/ 
31 573,91 

-59712,45/ 
-297 239,4 

1%/ 
90% 

Основной причиной образования 
дебиторской задолженности 
являются условия заключенных 
договоров на 100% предоплату, 
такие как услуги связи, поставка 
электроэнергии. Основной причиной 
кредиторской задолженности 
является позднее поступление 
первичных документов на оплату. 

                                       
      - суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при        
      осуществлении иных видов деятельности: 
 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг  2 922 080,00 

 
в том 
числе 

Доходы от собственности 1 553 184,10 

Доходы от оказания платных услуг 633 336,06 

Доходы от условной аренды 755 559,84 

Суммы принудительного изъятия 00,00 

Прочие доходы 00,00 

 
  - сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
 
   Государственное задание в отчетном периоде выполнено 
 
- сведения об оказании государственным    учреждением  государственных услуг  (выполнении работ), сформированные учреждением  по форме, установленной  приложением № 4 к порядку 
формирования государственного  задания на оказание государственных услуг  (выполнение работ) государственными учреждениями Астраханской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, утвержденному Постановлением Правительства Астраханской области от 23.06.2016 № 195-П : 
 

№  
пп 

Наименование государственной услуги (работы) 

1 Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  
(консультирование)  

1404 

2 Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (ведение 
реестра СМСП - получателей государственной поддержки) 

2422 

3 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование 
государственного имущества на льготных условиях 

Количество СМСП, обратившихся и  получивших услугу,  - 24    
Площадь помещений, предоставленных СМСП,  – 2492,2 кв. м 

4 Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (оказание 
услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Астраханской области) 

91 

5 Поддержка выставочной деятельности (организация и проведение выставочных мероприятий, семинаров, конкурсов, 
развлекательных мероприятий, и других презентационно-имиджевых мероприятий, поддержка местных товаропроизводителей. 
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий) 

333 

8 Подготовка договора, соглашения 1 шт. 600,00  
9 Разработка и оформления внутрифирменных документов 1 шт. 400,00 Приказы, протоколы и т.д. 

1 шт. 600,00 Положения, порядки и т.д. 
10 Правовая экспертиза документов 1 шт. 250,00 Договоры, соглашения 

1 шт. 200,00 Внутрифирменных документов  
11 Подготовка писем, претензий правового характера и аналогичных документов, 

подготовка юридических актов, доверенностей и т.п. 
1 шт. 250,00  

12 Подготовка искового заявления и  иных заявлений правового характера 1 шт. 900,00  
13 Участие в судебном процессе арбитражного суда, судах общей юрисдикции  4900,00 Стоимость может изменяться в зависимости от сложности судебного 

процесса 
14 Регистрация ООО ООО с одним 

учредителем 
2500,00 Подготовка документов для самостоятельной регистрации ООО 
3500,00 Подготовка документов и прохождение всех инстанций для регистрации 

ООО 
ООО с двумя и 

более 
учредителями  

3000,00 Подготовка документов для самостоятельной регистрации ООО 
4000,00 Подготовка документов и прохождение всех инстанций для регистрации 

ООО 
ООО 3000,00 Внесение изменений в учредительные документы (стоимость может 

изменяться в зависимости от сложности изменений)  
15 Регистрация индивидуального предпринимателя  ИП 1500,00 Подготовка документов и прохождение всех инстанций для регистрации 

ИП 
16 Подготовка проекта учредительных документов (устава и прочее) для юридических 

лиц  
шт. 1600,00 Стоимость может изменяться в зависимости от организационно-правовой 

формы 
17 Юридическое сопровождение деятельности индивидуального предпринимателя , 

юридического лица 
чел./мес. 3 000,00 Для индивидуальных предпринимателей 

5 000,00 Для юридических лиц 

18 Консультирование по вопросам в области права (подборка судебной практики, 
нормативно-правовых актов, разъяснения  по вопросам применения норм права) 

чел./час 300,00  

19 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита (сопровождение при сдаче 
бухгалтерской - налоговой отчетности и прочее) 

чел./час 300,00  

20 Подготовка пакета документов аукционной (конкурсной заявки) Комплект 
документов 

1 490,00 Предоставление услуг участникам гос. и муниципальным заказчикам с 94-
ФЗ 223-ФЗ 

21 Подготовка заявки для иных видов закупок (способов определения поставщика) Комплект 
документов 

1 000,00 Предоставление услуг участникам гос. и муниципальным заказчикам с 94-
ФЗ 223-ФЗ 

22 Подготовка жалобы в контролирующий орган Комплект 
документов 

1500,00 Предоставление услуг участникам гос. и муниципальным заказчикам с 94-
ФЗ 223-ФЗ 

23 Юридическая экспертиза заявки участника закупки на соответствие документации о 
проведении закупки 

шт. 1 000,00 Предоставление услуг участникам гос. и муниципальным заказчикам с 94-
ФЗ 223-ФЗ 

24 Подготовка пакета документов для оформления ЭЦП и аккредитации на электронных 
торговых площадках, взаимодействие с удостоверяющими центрами 

Комплект 
документов 

Стоимость 
услуг УЦ  

+ 2 000,00 

Предоставление услуг участникам гос. и муниципальным заказчикам с 94-
ФЗ 223-ФЗ 

25 Разработка аукционной документации при проведении открытого аукциона в 
электронной форме 

Комплект 
документов 

8 000,00 Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих 
закупок по подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

26 Разработка конкурсной документации  (с анализом технического задания) Комплект 
документов 

10 000,00 Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих 
закупок по подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

27 Разработка положения о комиссиях заказчика шт. 1 000,00 Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих 
закупок по подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

28 Юридическая экспертиза документации о проведении закупки на соответствие 
действующему законодательству 

шт. 4 000,00 Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих 
закупок по подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

29 Оказание методической поддержки по размещению на официальном сайте (ЕИС для 
44-ФЗ) извещения о проведении закупки, документации о проведении закупки (с 
выездом сотрудника на место расположения учреждения)  

шт. 700,00 Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих 
закупок по подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

 
30 Юридическая экспертиза протоколов комиссии, составленных в ходе проведения 

закупки 
шт. 500,00 За протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения котировочных 

заявок. 
700,00 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, первых частей 

заявок на участие в аукционе,  вторых частей заявок на участие в 
аукционе                                                                                                                  

700,00 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (если на 
участие в конкурсе было подано не более 10 заявок, в случае если на 
участие в конкурсе подано более 10 заявок- 70 рублей за заявку) 
 

31 Разработка документов для проведения запроса котировок (документации о 
проведении запроса котировок для 44-ФЗ) 

Комплект 
документов 

4 000,00 Предоставление услуг участникам государственных закупок по подготовке 
с 94-ФЗ 44-ФЗ 
 

32 Разработка положения закупки товаров, работ, услуг (способы определения 
поставщика (исполнителя, подрядчика): открытый конкурс, открытый аукцион (в т.ч. в 
электронном виде), запрос котировок, запрос предложений) 

шт. 16 000,00 Предоставление услуг по подготовке проведения торгов и иных видов 
закупок заказчикам в соответствии с 223-ФЗ, с учетом анализа 
деятельности и нужд заказчика 

33 Разработка дополнительных видов закупок (способов определения поставщика) Комплект 
документов 

5 000,00 Предоставление услуг по подготовке проведения торгов и иных видов 
закупок заказчикам в соответствии с 223-ФЗ 

34 Разработка документации о  проведении иных видов закупок (способ определения 
поставщика) 

Комплект 
документов 

8 000,00 Предоставление услуг по подготовке проведения торгов и иных видов 
закупок заказчикам в соответствии с 223-ФЗ 

35 Разработка аукционной документации при проведении простого открытого аукциона Комплект 
документов 

10 000,00 Предоставление услуг по подготовке проведения торгов и иных видов 
закупок заказчикам в соответствии с 223-ФЗ 

36 Консультации по вопросам применения действующего законодательства о закупках чел./час 300,00 Предоставление услуг участникам государственным  и муниципальным 
заказчикам с 94-ФЗ 223-ФЗ 

500.00 Предоставление услуг участникам государственных и  коммерческих 
закупок по подготовке с 94-ФЗ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

Услуги бизнес-планирования и привлечения заказов  
37 Подготовка бизнес-планов 1 шт. 2 000,00 Для возможности размещения в бизнес-инкубаторе для возможности 

получения субсидии через службу Занятости 
8 000,00 Для возможности получения гранта на создание собственного бизнеса и 

иных целей 
38 Экспертная оценка бизнес-плана на предмет экономической эффективности 1 шт. 500,00 Стоимость экспертной оценки может изменяться в зависимости от 

сложности бизнес- плана 
Услуги по проведению опросов 

39 Анкетирование До 1 000 человек 15 000,00 Стоимость может изменяться в зависимости от целевой аудитории; 
количества респондентов 

40 Социологический опрос До 1 000 человек 15 000,00 Стоимость может изменяться в зависимости от целевой аудитории; 
количества респондентов 

41 Телефонный социологический опрос До 1 000 человек 10 000,00 Стоимость может изменяться в зависимости от целевой аудитории; 
количества респондентов 

 
          -общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 
 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения 2452 

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 2385 

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами 37 

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 30 
 
- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 
  Жалобы потребителей отсутствуют 
 
- суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов ) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом: 
  

Наименование показателей 
 
 

Плановый показатель, руб. Фактическое исполнение, руб. Остаток , руб. 

1 2 3 4 
Поступления:    
Субсидии на иные цели 34 376 036,70 25 928 541,00 8 447 495,70 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг 

43 878 763,30 40 645 087,64 
 
 

3 233 675,66 
 

Остатки 2018 года 6 002 554,76 3 937 616,52 2 064 938,24 
Возврат 2018 года 1 500 1 500 0,00 
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности   3 000 000,00 2 922 080,00 77 920,00 
Остатки 2018 года 165 889,13 165 889,13 0,00 
Расходы  (выплаты):    
Субсидии на иные цели 34 376 036,70 25 928 541,00 8 447 495,70 
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (включая остатки и возврат 2018 года): 

49 882 818,06 44 584 204,16 5 298 613,90 

Фонд оплаты труда 6 777 148,97 6 747 305,44 29 843,53 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

2 083 708,83 2 066 761,84 16 946,99 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы) 234 786,01 179 970,50 54 815,51 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 40 368 558,25 35 171 550,38 5 197 007,87 
Уплата иных платежей 481 616,00 418 616,00 0,00 
Средства, полученные от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности: 2 922 080,00 

(165889,13) 
3 058 794,40 29174,04 

Фонд оплаты труда 1 755 895,52 1 739 576,52 16 319,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

537 304,03 518 604,80 18 699,23 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы) 2800,00 2800,00 
 

00,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 699 461,35 699 461,35 00,00 
Уплата иных платежей 170 428,23 98351,73 72076,50  

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного пользования, составил 1 533 184,10 
               * Из общей площади объектов: 9714,2 кв. м - общая площадь зданий,  из которых: 
                  8096,40 кв. м - площадь зданий бизнес-инкубаторов 
                      412,80 кв. м - площадь зданий, не предназначенных для сдачи в аренду (сушилка, проходная,  трансформаторная подстанция);  
       1205 м - протяженность в м таких объектов как: благоустройство, ограждение, замощение.  
               * Из общей площади объектов: 10 107,00 кв. м – общая площадь зданий, из которых: 
                      392,80 кв. м - площадь здания коворкинга  
       8096,40 кв. м - площадь зданий бизнес - инкубаторов 
                      412,80кв м – площадь зданий, не предназначенных для сдачи в аренду (сушилка, проходная,  трансформаторная подстанция);  
       1205 м - протяженность в м таких объектов как: благоустройство, ограждение, замощение. 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Балансовая стоимость в руб. Остаточная стоимость в руб. 
На начало 
отчет. 

периода по 
государствен-
ному заданию 

На начало 
отчет. 
периода 

приносящая 
доход  

деятельности 

На конец 
отчет. 

периода по 
государствен-
ному заданию 

На конец 
отчет. 
периода 

приносящая 
доход  

деятельности 

На начало 
отчет. 

периода по 
государствен-
ному заданию 

На начало 
отчет. 
периода 

приносящая 
доход  

деятельности 

На конец 
отчет. 

периода по 
государствен-
ному заданию 

На конец 
отчет. 
периода 

приносящая
доход  

деятельност
Стоимость 
недвижимого имущества,  находящегося на праве оперативного 
управления 

руб. 95 760 342,39 - 96 194 142,39 - 70 129 950,58 - 76 719 326,88 - 

Стоимость 
недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

руб. 93 404 798,09 - 93 404 798,09 - 68 949 309,21 - 75 688 596,83 - 

Стоимость 
недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование  

 - - - - - - - - 

Стоимость 
Движимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления  

руб. 15 897 831,32 471 871,66 40 516 635,60 471 871,66 1 287 134,13 - 19 949 260,23 - 

Стоимость 
движимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

 - - - - - - - - 

Стоимость 
движимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование  

 - - - - - - - - 

Кол-во объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

шт. 
 15 

- 
16 

- 16 - 16 - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления 

кв. м 
9714,2* - 10 107,00**      

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и переданного 
в аренду 

 
9714,2* - 10 107,00**      

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование  

  
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

6 Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(предоставление услуг по организации и содействию в проведении семинаров, совещаний, «круглых столов» и иных мероприятий) 

373 

7 Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (реализация образовательных 
программ для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Количество проведенных мероприятий - 4                    
Общее число участников проведенных мероприятий - 101 

8 Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ведению 
экономической деятельности, деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики (региональные конкурсы 
в сфере экономики, инвестиций и инноваций) 

30 

- цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим и (или) юридическим лицам (далее потребители) (в динамике в течение отчетного периода): 
 

№ 
п/п 

Наименование платной услуги Единица 
измерения 

Стоимость,  
руб. 

Примечание 

Оказание информационных, консалтинговых, инжиниринговых, маркетинговых услуг 
1 Размещение рекламы на фасаде здания бизнес- инкубатора кв. м в месяц 400,00  
2 Размещение рекламы на ограждениях перед зданием бизнес- инкубатора кв. м в месяц 350,00  
3 Размещение рекламы на раздаточных стендах в фойе здания бизнес- инкубатора кв. м в месяц 200,00  
4 Предоставление в кратковременное пользование оборудования конференц-зала (по 

месту размещения оборудования)  
час 500,00  
час 400,00 При использовании оборудования более 4-х часов подряд в день 
час 250,00 При использовании оборудования более 6-х часов подряд в день 

5 Предоставление в кратковременное пользование оборудования переговорной 
комнаты (по месту размещения оборудования) 

час 300,00  
час 250,00 При использовании оборудования более 4-х часов подряд в день 
час 180,00 При использовании оборудования более 6-х часов подряд в день 

Оказание юридических, бухгалтерских, посреднических услуг 
6 Предоставление посреднических услуг по повышению квалификации (в т.ч. по 

проведению семинаров, тренингов, мастер-классов и т.д.) 
1 чел./час от 350,00 Стоимость может изменяться в зависимости от количества часов 

обучения и количества участников 
7 Рекламная деятельность 1 чел./час от 300,00 Стоимость может изменяться в зависимости от объема и сложности 

содержания материала 



  29 мая 2020 г. №2116

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2020                                               №34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.08.2019 № 48

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 
№ 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Астраханской области 
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением министерства соци-
ального развития и труда Астраханской области от 08.12.2017 
№ 25 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения (дубли-
ката удостоверения) многодетной семьи  Астраханской области»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 20.08.2019 № 48 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Выдача 
удостоверения (дубликата удостоверения) многодетной семьи 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В подразделе 1.2 раздела 1 административного ре-
гламента государственных казенных учреждений Астрахан-
ской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки на-
селения районов города Астрахани, центра социальной под-
держки населения закрытого административно-территориаль-
ного образования Знаменск, подведомственных министерству 
социального развития и труда Астраханской области, предо-
ставления государственной услуги «Выдача удостоверения 
(дубликата удостоверения) многодетной семьи Астраханской 
области», утвержденного постановлением (далее – админи-
стративный регламент): 

- в абзаце первом слова «совместно проживают» заме-
нить словами «ведут совместное хозяйство»; 

- абзацы пятый, шестой признать утратившими силу;
- абзац седьмой после слова «(эмансипированными)» до-

полнить словами «, за исключением лиц, обучающихся в обще-
образовательных организациях, в профессиональных образова-
тельных организациях или образовательных организациях выс-
шего образования по очной форме обучения»;

- в абзаце девятом слова «совместно проживающих с 
лицами, указанными в абзаце первом настоящего подраздела, 
включаются дети» заменить словами «учитываемых для при-
знания семьи многодетной, включаются дети до 23 лет», после 
слов «форме обучения» дополнить словами «или проходящие 
военную службу по призыву»;

- дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следую-
щего содержания:

«- в число членов семьи, учитываемых для признания 
ее многодетной, не включаются супруги, проходящие военную 
службу по призыву.

В составе многодетной семьи не учитываются супруги, в 
отношении которых применены меры уголовно-правового или 
административно-правового характера, связанные с изоляци-
ей их от общества.»;

- в абзаце двенадцатом слово «родителей» заменить 
словом «супругов».

1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова 

«государственных информационных системах «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Астраханской области» заменить словами «федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-
ханской области» региональной информационной системы 
«Платформа межведомственного взаимодействия Астрахан-
ской области»;

- в абзаце третьем пункта 2.3.5 подраздела 2.2 после 
слов «расторжения брака,» дополнить словами «смерти члена 
многодетной семьи,»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
в абзаце втором слово «девятого» заменить словом «один-

надцатого»;
в абзаце девятом слово «совместное» исключить, слова 

«жилым помещением и т.д.» заменить словами «жилым поме-
щением», слова «по одному адресу» исключить;

абзац десятый изложить в новой редакции:
«- справку из образовательной организации, содержащую 

сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 

детей, объявленных в установленном порядке полностью дее-
способными (эмансипированными), в общеобразовательных 
организациях, в профессиональных образовательных организа-
циях или образовательных организациях высшего образования 
по очной форме обучения (в случае, если в число детей, учиты-
ваемых для признания семьи многодетной, включены дети, до-
стигшие возраста 18 лет и (или) объявленные в установленном 
порядке полностью дееспособными (эмансипированными);»;

дополнить абзацами одиннадцатым - четырнадцатым 
следующего содержания:

«- документ, подтверждающий прохождение детьми в мно-
годетной семье военной службы по призыву (при наличии детей 
в многодетной семье, проходящих военную службу по призыву);

- документ, подтверждающий прохождение супругом в 
многодетной семье военной службы по призыву (при наличии 
супруга в многодетной семье, проходящего военную службу по 
призыву);

- документ, содержащий сведения о применении к супру-
гу (супруге) меры уголовно - правового или административно 
- правового характера, связанной с изоляцией его (ее) от об-
щества (при наличии в многодетной семье супруга (супруги), в 
отношении которых применены меры уголовно - правового или 
административно - правового характера, связанные с изоляци-
ей его (ее) от общества);

- согласие второго супруга на выдачу удостоверения (при 
наличии второго супруга в многодетной семье);»;

в абзаце шестом пункта 2.5.2 слово «совместное» исклю-
чить, слова «жилым помещением и т.д.» заменить словами 
«жилым помещением», слова «по одному адресу» исключить;

в пункте 2.5.5:
в абзаце восьмом слово «десятом» заменить словом 

«четырнадцатом», слово «одиннадцатом» заменить словом 
«пятнадцатом»;

в абзаце тринадцатом слово «десятом» заменить словом 
«четырнадцатом»;

в абзаце пятнадцатом слово «десятом» заменить словом 
«четырнадцатом»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 слово «десятом» заме-
нить словом «четырнадцатом»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не 

менее 10 процентов мест (но менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инва-
лидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих та-
ких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа 
инвалидов III группы распространяются нормы настоящего 
абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.».

1.3. В подразделе 3.2 раздела 3 административного ре-
гламента:

- в абзаце пятом пункта 3.2.1 слово «десятым» заменить 
словом «четырнадцатым», слово «десятом» заменить словом 
«четырнадцатом»;

- в абзацах шестом, седьмом пункта 3.2.2 слово «деся-
том» заменить словом «четырнадцатом».

1.4. Абзац пятнадцатый пункта 5.5.2 подраздела 5.5 разде-
ла 5 административного регламента изложить в новой редакции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике 
работы филиалов и структурных подразделений МФЦ указана 
на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».».

1.5. Приложение № 1 к административному регламенту 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к административному регламенту 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

1.7. Приложение № 4 к административному регламенту 
признать утратившим силу.

2. Управлению по семейной политике и защите прав де-
тей-сирот министерства социального развития и труда Астра-
ханской области (Морозова Н.В.):

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования 
в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го постановления – в семидневный срок после дня его первого 
официального опубликования, а также сведения об источниках 
его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы 
данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития  министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его принятия.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно–технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) вне-
сти изменения в сведения о государственной  услуге «Выдача 
удостоверения (дубликата удостоверения) многодетной семьи 
Астраханской области», содержащиеся  в региональной ин-
формационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области».

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключением 
абзацев  восемнадцатого, девятнадцатого подпункта 1.2 пун-
кта 1 постановления, вступающих в силу с 01.07.2020.

Министр социального развития и труда
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2020.

Приложение № 1 к постановлению министерства
социального развития и труда

Астраханской области от 19.05.2020 №34         

Приложение № 1 
к административному регламенту

                                     В ___________________________________
                                      ____________________________________
                                      от __________________________________
                                      ____________________________________

                                      (Ф.И.О.) (фамилия  заявителя, которая была при
                                      рождении)

                               документ,   удостоверяющий   личность заявителя  
                                      (законного  представителя)

                                      ____________________________________
                                      серия _________ № ____________ документа

                                      выдан ______________________________
                                      ____________________________________

                                              (кем и когда выдан)
                                      Гражданство _________________________
                                      СНИЛС _____________________________

                                      Дата и место рождения: __________________________
                                      ____________________________________

                                      адрес места жительства: 
__________________________

                                      ____________________________________
                                      адрес  места пребывания (фактического проживания):                                      

                                      ____________________________________
                                      телефон (адрес электронной почты)

                                      ____________________________________
                                      действующий в интересах ________________________

                                      (Ф.И.О., дата, место рождения)
                                      документ, подтверждающий полномочия

                                      законного представителя _________________________
                                      ____________________________________

                                      серия ______ №________________ документа
                                      выдан ______________________________
                                      ____________________________________

                                      (кем и когда выдан)

 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

№ __________ от «_______» ______________ 20 _____ года

Прошу предоставить мне следующую государственную услугу (услуги):

№ 
п/п

Код 
услуги

Вид государственной услуги (услуг)

1 Наименование государственной услуги (услуг): _______________
_______________________________________________________ 
Льготная категория _____________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):     
а) Сведения  о   наличии   факта  лишения  (нелишения) роди-
тельских  прав в  отношении ребенка (детей), учитываемого(ых) 
для признания семьи многодетной (нужное указать): __________
_______________________________________________________
б)  Сведения о наличии детей, проходящих военную службу по 
призыву (нужное указать): ________________________________
_______________________________________________________
в) Сведения о наличии супруга, проходящего военную службу по 
призыву  (нужное указать): ________________________________
г) Сведения о наличии супруга (супруги), в отношении которого 
применена мера уголовно – правового или    административно – 
правового    характера,   связанная  с изоляцией его от общества, 
(нужное указать): ________________________________________

2 Наименование государственной услуги (услуг): ______________
_______________________________________________________
Льготная категория _____________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):     
а) Сведения  о   наличии   факта  лишения  (нелишения) роди-
тельских  прав в  отношении ребенка (детей), учитываемого(ых) 
для признания семьи многодетной (нужное указать): __________
_______________________________________________________
б) Сведения о наличии детей, проходящих военную службу по 
призыву (нужное указать): ________________________________
в) Сведения о наличии супруга, проходящего военную службу по 
призыву  (нужное указать): ________________________________
г) Сведения о наличии супруга (супруги), в отношении которого 
применена мера уголовно – правового или    административно – 
правового    характера,   связанная  с изоляцией его от общества, 
(нужное указать): ________________________________________

3 Наименование государственной услуги (услуг): ______________
_______________________________________________________
Льготная категория _____________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):     
а) Сведения  о   наличии   факта  лишения  (нелишения) роди-
тельских  прав в  отношении ребенка (детей), учитываемого(ых) 
для признания семьи многодетной (нужное указать): __________
_______________________________________________________
б) Сведения о наличии детей, проходящих военную службу по 
призыву (нужное указать): ________________________________
в) Сведения о наличии супруга, проходящего военную службу по 
призыву  (нужное указать): ________________________________
г) Сведения о наличии супруга (супруги), в отношении которого 
применена мера уголовно – правового или    административно – 
правового    характера,   связанная  с изоляцией его от общества, 
(нужное указать):  _______________________________________

Для  назначения  государственной  услуги (услуг) предоставляю следующие 
сведения о составе семьи: <*>

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата 
рождения

Степень 
родства

Место 
рождения

Гражданство

--------------------------------
 <*>   Данный   раздел   заполняется   только   в   случае,   если   это предусмо-

трено   постановлением   о  предоставлении  государственной  услуги (услуг).

Мною  подтверждается  достоверность  сведений, содержащихся в заявле-
нии и документах,  прилагаемых  к  заявлению.  Предупрежден  об ответственно-
сти за   предоставление   ложной   информации   и   недостоверных  (поддельных) 
документов. Уведомлен о допустимости обработки  персональных данных органом 
(учреждением), предоставляющим государственную услугу (услуги), необходимых 
для  предоставления  государственной услуги  (услуг), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 
6 Федерального закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также об 
обеспечении этим органом (учреждением)  принятия необходимых мер (правовые,  
организационные и технические) для защиты персональных данных в процессе об-
работки. В  случае  возникновения  обстоятельств,  влияющих  на  право получения 
государственной   услуги   (услуг),   обязуюсь   в   срок,  предусмотренный законода-
тельством  Российской Федерации  и  Астраханской области, сообщить о них.

О   принятом   решении   прошу  меня   проинформировать   путем  выдачи 
уведомления:

                                                   
на руки        направить по почте        

направить по электронной почте                                                        

адрес эл. почты: __________________

Для назначения государственной    услуги   (услуг)   предоставляю следующие 
документы:

№ 
п/п

Код Наименование 
документов

Количество доку-
ментов

Количество 
листов

_____________ ______________________________________________
подпись заявителя         Ф.И.О. заявителя полностью

    Заявление и документы принял 
________________                             _____________________
(должность, Ф.И.О. специалиста)    (дата принятия документов)
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Расписка-уведомление

о принятии заявления и документов ___________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Для назначения государственной услуги (услуг) приняты следующие документы:

№ 
п/п

Код Наименование 
документов

Количество 
документов

Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
_

Заявление   принято   и   зарегистрировано   под  № ____  от _______________ 
специалистом

    _______________            __________________________________________
(подпись специалиста)                            (Ф.И.О. специалиста полностью)

Приложение № 2 к постановлению министерства 
социального развития и труда

Астраханской области от 19.05.2020 № 34         

Приложение № 2 
к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКАХ РАБОТЫ 
И ГРАФИКАХ ПРИЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ

Название 
учреждения

Почтовый адрес, 
телефоны для справок, 
адрес электронной почты

График ра-
боты

График 
приема
граждан

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Кировского района 
города Астрахани»   

414014, г. Астрахань,
ул. Костина, 2,
8 (8512)51-00-52, 8(8512) 51-00-
47, 8(8512)51-00-48, 
8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Ленинского района 
города Астрахани»   

414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 8(8512) 52-
01-91; 
E-mail: info@lensoc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00
Без пере-
рыва на 
обед

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Советского района 
города Астрахани»   

414018, г. Астрахань,               
ул. Адм. Нахимова, 66 Г
8(8512) 51-40-33,
8(8512) 51-40-85, 
E-mail: cspnsov@astrobl.ru    

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00
Без пере-
рыва на 
обед

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Трусовского района 
города Астрахани»   

414006, г. Астрахань,               
ул. Пирогова, 53 /
ул. Печенегская, 34  
56-27-05; 
E-mail: umcrit-trus@mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00
Без пере-
рыва на 
обед

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки  населения  
Ахтубинского района» 

416501, Астраханская обл., Ах-
тубинский район,  
г. Ахтубинск, 
ул. Сталинградская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-ahtub@astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

 Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астраханская обл., 
г. Знаменск,  ул. Первомайская, 
14 А, 8(85140)2-41-42, 
8(85140)2-24-29, 8(85140)2-25-
74,  8(85140)2-44-79
E-mail: omsrit_znam@mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. - четв.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населе-
ния Володарского 
района»

416170, Астраханская обл., 
Володарский р-он,  п. Володар-
ский, ул. Театральная, 4,
8(85142) 9-18-58,
8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@astrobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Енотаевского района»

416200, Астраханская обл.,
Енотаевский р-он, с. Енотаевка,  
ул. Чапаева/Советская,10/66
8(85143) 91-0-83, 8(85143) 
92-9-84;
E-mail: minsocenot@mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
16.12
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Икрянинского района»

416370, Астраханская обл.
Икрянинский р-он, с. Икряное,  
ул. Школьная, 25А
8(85144) 2-02-99, 8(85144) 2-12-
04, 8(85144) 2-05-97, 8(85144) 
2-22-97, 8(85144) 2-19-43;  
E-mail: ikr-mcrit@yandex.ru

Пн. - пят.: 
с 8.00 до 
16.12
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Камызякского района»

416340, Астраханская обл.
Камызякский р-он,
г. Камызяк, ул. Ленина, 11
8(85145) 9-12-46,
8(85145) 9-10-41,  
E-mail:
soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Лиманского района»

416410, Астраханская обл., 
Лиманский р-он,
р.п. Лиман, ул. Героев, 117
8(85147) 2-13-39, 
8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Наримановского 
района»

416111, Астраханская обл.,
Наримановский р-он,  г. Нари-
манов,  пр. Строителей, 5,
8(85171) 62-2-60, 8(85171) 70-
2-08, 8(85171) 61-3-38, 8(85171) 
70-2-10, 8(85171) 70-2-09
E-mail: tis_nar@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Приволжского района»

416450, Астраханская обл.,
Приволжский р-он,  с. Начало-
во, ул. Майская,  6 В, 
8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-
02-83, 8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@astrobl.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17-00
Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00
Без пере-
рыва на 
обед

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Харабалинского 
района»

416010, Астраханская обл., 
Харабалинский р-он,  г. Хараба-
ли, ул. Гагарина, 118 «А»
8(85148) 5-80-81, 8(85148) 
5-80-95, 8(85148) 5-80-98, 
8(85148) 5-95-06, 8(85148) 
5-80-97,
E-mail:harcspn@astrobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Черноярского
 района»

416230, Астраханская обл., 
Черноярский р-он, 
с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99,
8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-chern@ astrobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 
17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Красноярского 
района»

416150, Астраханская обл.,
Красноярский р-он,
с. Красный Яр, 
ул. Н. Островского, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@ astrobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 
16.15
Пт.: 
с 08.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.15

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Утвержден наблюдательным советом автономного учреждения 
Астраханской области «Центр информационной компетенции»

Протокол №1 от 15.02.2020 г.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ»

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением Астраханской области «Центр информационной компетенции»:
- издание газет, журналов и прочих периодических изданий на печатных и электронных носителях;
- издание книг, брошюр, рекламных бюллетеней, словарей, энциклопедий, атласов, карт и таблиц;
- производство и распространение телевизионных программ и радиопрограмм;
- разработка и сопровождение сетевых изданий в сети "Интернет";
- организация и проведение конференций, выставок, форумов, семинаров в сфере связи, массовых коммуникаций и полиграфической деятельности на территории Россий-
ской Федерации;
- деятельность по фотокопированию, ксерокопированию, изготовлению дубликатов, набору и обработке текстов.

2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 27.05.2010 №232-П «О создании автономного учреждения Астраханской области «Центр информационной ком-
петенции».

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

Дворядкин Владимир Константинович - начальник управления связи, массовых коммуникаций и информационно-технического взаимодействия министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области;
Сливин Сергей Сергеевич – начальник отдела управления государственным имуществом агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области;
Мартыненко Виктор Викторович - начальник отдела связи и массовых коммуникаций управления министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области;
Захарова Ирина Сергеевна — главный бухгалтер автономного учреждения Астраханской области «Центр информационной компетенции»;
Вилявина Наталья Николаевна — выпускающий редактор редакции "Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области” автономного учреждения 
Астраханской области «Центр информационной компетенции»;
Хают Леонид Александрович — заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Каспий».
4.  Среднегодовая численность работников автономного учреждения:  83 чел.
5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения: 25 275 руб.
6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке:
ведомственная целевая программа «Обеспечение информирования населения о социально-экономическом и общественно-политическом развитии Астраханской области» - 
106 082 500 руб;

подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» государственной программы «Об-
щероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» - 276 500 руб.

7. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя.

Наименование услуги (работы) Объем оказанных услуг (работ) Форма финансирования 
выполнения задания учре-

дителя

Объем финансирования
задания учредителя

(запланированный / фактический) 
задание фактический I кв. II кв. III кв. IV кв.

Осуществление издательской деятельности 
(Газеты)

3792 376 5072 218.65 субсидия 6510100/
6510100

6510100/
6510100

6510100/
6510100

6510100/
6510100

Производство и распространение радиопрограмм 16.16 18.63 субсидия 1301975/
1301975

1301975/
1301975

1301975/
1301975

1301975/
1301975

Организация мероприятий 1 1 субсидия 622100/
622100

622100
/622100

622100/
622100

622100/
622100

Осуществление издательской деятельности (Иные 
печатные периодические издания)

630 630 субсидия 1776275/
1776275

1776275/
1776275

1776275/
1776275

1776275/
1776275

Осуществление издательской деятельности 
(Журналы)

14000 15000 субсидия 601475/
601475

601475/
601475

601475/
601475

601475/
601475

Производство и распространение телепрограмм 601.39 697.16 субсидия 12587850/
12587850

12587850/
12587850

12587850/
12587850

12587850/
12587850

Производство и выпуск сетевого издания 229.00 229.32774 субсидия 2870850/
2870850

2870850/
2870850

2870850/
2870850

2870850/
2870850

8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию:

Виды деятельности, связанной с  выполнением работ 
или оказанием  услуг, в соответствии с  обязательства-
ми перед страховщиком  по обязательному социально-
му страхованию

Объем финансового обеспечения деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием  услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

Форма финансирования деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию

9. Информация о потребителях услуг (работ) автономного учреждения

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения 724
из них Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 0

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами 0

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 724

Виды услуг (работ) автономного учреждения Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения по видам услуг работ)

Продажа полиграфической продукции 40

Продажа (подписка и публикации) газеты «Газета «Волга» 493

Публикации в газете «Сборник законов и  нормативных правовых актов Астраханской области» 191

10. Информация о средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

Виды услуг (работ) автономного учреждения Средняя стоимость услуг (работ) автономного учреждения по видам услуг (руб.)

частично платных полностью платных
Публикации в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области»

- 1 символ- 1,40 руб.

Продажа полиграфической продукции - 1 шт. – 795 руб.

Продажа (подписка и публикации) газеты «Газета «Волга» - 1 газета - 7 руб.

11. Информация о прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде

Наименование показателя Запланированный показатель Фактический показатель 
(тыс. руб.)

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде 8 500 9 551,64

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

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
полностью платных услуг (работ) 8 500 9 551,64

Утвержден наблюдательным советом автономного учреждения 
Астраханской области «Центр информационной компетенции»

Протокол №1 от 15.05.2020 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества (тыс. рублей)

в том
числе

стоимость недвижимого имущества - -
стоимость особо ценного движимого имущества (тыс. рублей) - -

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), шт. - -

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждение (кв. м) - -

в том
числе

площадь недвижимого имущества, переданного автономным учреждением в аренду - -

площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании автономного 
учреждения - -



  29 мая 2020 г. №2118

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

 
1. В период с 16.03.2020 г. по 01.12. 2020 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории садоводческого товарищества «НИИ по изучению 
лепры», расположенного в районе ер. Перекатный Ленинского района в границах 
кадастрового квартала 30:12:022018,
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться 
комплексные кадастровые работы 2) будут выполняться комплексные када-
стровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от 16.03.2020 
№0325300006420000061_60365,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого вы-
полняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Управление муниципального имущества ад-
министрации муниципального образования «Город Астрахань»
почтовый адрес: 414000, Астраханская область, город Астрахань, ул. Ленина, 14
адрес электронной почты:astumi@30gorod.ru, номер контактного телефона:444-160
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
индивидуальный предприниматель Сидорова Е.А.;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые 
работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Сидорова Екате-
рина Андреевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер: саморегулируемая организация Ассоци-
ация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: НП002530;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 30.11.2016;
почтовый адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Бабушкина, д.12 кв. 2;
адрес электронной почты: ekaterinka.sidorova.87@bk.ru;
номер контактного телефона: 8-989-683-51-74.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответ-
ствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в 
случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инже-
неру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы 
и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в 
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии до-
кументов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.
3. Правообладатели  объектов  недвижимости - земельных  участков, зданий,  со-
оружений,  объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих 
дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ   (опубликовано в бюллетене «Астраханский вестник» от 26.03.2020 
№13) вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных  
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения, о начале выполнения  ком-
плексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье 
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также  лицом, в пользу которо-
го  зарегистрировано  ограничение  права  и   обременение объекта недвижимости 
(далее - контактный адрес правообладателя), для  внесения  в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении  подготовки 
проекта  карты-плана  территории  по  результатам комплексных кадастровых ра-
бот и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории ком-
плексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 
время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ Даты и сроки Работы
1 16.03.2020 Заключение контракта

2

не позднее 
27.03.2020 (10 
рабочих дней с 
даты заключе-
ния контракта)

1. Направления извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ, в том числе Заказчиком и 
Исполнителем.
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных дан-
ных.

3

не позднее 
10.04.2020 (20 
рабочих дней с 
даты заключе-
ния контракта)

1. Формируется согласительная комиссия;
2. Исполнитель проводит обследование территории 
комплексных кадастровых работ и инвентаризацию зе-
мельных участков.
3. Исполнитель проводит топографо-геодезическую съем-
ку территории комплексных кадастровых работ.
4. Исполнитель подает заявление о внесении сведений 
о ранее учтенных объектах недвижимости в орган реги-
страции прав.

4

не позднее 
12.05.2020 (30 
рабочих дней 
со дня опу-
бликования 
извещения

1. Сбор информации от правообладателей объектов не-
движимости адресов их регистрации и соответствующих 
документов на объекты недвижимости.
2. Исполнитель подготавливает схему границ земельных 
участков, составленную с применением картографиче-
ской основы, и направляет ее Заказчику. 

5 не позднее 
19.05.2020

 Исполнитель подает заявление об учете адресов право-
обладателей и заявление о внесении сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные 
от правообладателей) в орган регистрации прав.

6 не позднее 
01.06.2020

Исполнитель подготавливает проект карты-плана терри-
тории и направляет его на рассмотрение заказчику.

7 не позднее 
13.07.2020

1.Направление извещения о проведении заседания со-
гласительной комиссии.
2. Направление проекта карты-плана территории в согла-
сительную комиссию.

8 не позднее  
05.08.2020

1. Проведение заседания согласительной комиссии, в 
том числе с участием Исполнителя
 

9. Не позднее  
6.08.2020

Направление извещения о проведении повторного засе-
дания согласительной комиссии.

9

не позднее  
08.09.2020 (в 
течение 35 
календарных 
дней с первого 
заседания со-
гласительной 
комиссии)

Принятие возражений относительно местоположения 
границ земельных участков.

 Не позднее  
11.09.2020

 При необходимости предоставление исполнителем ис-
правленной карты-плана.

10 Не позднее  
16.09.2020

Проведение повторного заседания согласительной ко-
миссии.

10 не позднее  
25.09.2020

Исполнитель оформляет проект карты-плана территории 
в окончательной редакции.

11
не позднее  
06.10.2020 (20 
рабочих дней)

Согласительная комиссия направляет заказчику ком-
плексных кадастровых работ для утверждения оформ-
ленный исполнителем комплексных кадастровых работ 
проект карты-плана территории в окончательной редак-
ции и необходимые для его утверждения материалы 
заседания согласительной комиссии.

12 не позднее  
23.10.2020

Утверждение заказчиком комплексных кадастровых ра-
бот карты-плана территории.

13 не позднее  
30.10.2020

Направление заказчиком комплексных кадастровых 
работ утвержденного карты-плана в органе регистрации 
прав.

14 01.12.2020  срок окончания контракта.

  ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

 
1. В период с 16 марта 2020 г. по 1 декабря 2020 г. в отношении объектов не-
движимости, расположенных на территории садоводческого товарищества 
«Медтехник», расположенного в районе ер. Перекатный Ленинского района в гра-
ницах кадастрового квартала 30:12:022007,
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться 
комплексные кадастровые работы 2) будут выполняться комплексные када-
стровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от 16.03.2020 № 
0325300006420000055_60365,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого вы-
полняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Управление муниципального имущества ад-
министрации муниципального образования «Город Астрахань» _______________
почтовый адрес: 414000, ул. Ленина, 14
адрес электронной почты: astumi@30gorod.ru,
номер контактного телефона: +7-8512-44-41-60
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Индивидуальный предприниматель Сидорова Е.А.;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые 
работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Сидорова Екате-
рина Андреевна
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер: саморегулируемая организация Ассоци-
ация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: НП002530;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 30.11.2016;
 почтовый адрес: 414014, ул. Бабушкина, д.12 кв. 2;
адрес электронной почты: ekaterinka.sidorova.87@bk.ru;
номер контактного телефона: 8-989-683-51-74.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответ-
ствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в 
случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инже-
неру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы 
и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в 
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии до-
кументов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.
3. Правообладатели  объектов  недвижимости - земельных  участков, зданий,  со-
оружений,  объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих 
дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ   (опубликовано в бюллетене «Астраханский вестник» от 26.03.2020 
№13) вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных  
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения, о начале выполнения  ком-
плексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье 
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также  лицом, в пользу которо-
го  зарегистрировано  ограничение  права  и   обременение объекта недвижимости 
(далее - контактный адрес правообладателя), для  внесения  в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении  подготовки 
проекта  карты-плана  территории  по  результатам комплексных кадастровых ра-
бот и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории ком-
плексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 
время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ Даты и сроки Работы
1 16.03.2020 Заключение контракта

2
не позднее 
27.03.2020 (10 рабочих 
дней с даты заключения 
контракта)

1. Направление извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ, в том 
числе Заказчиком и Исполнителем.
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исход-
ных данных.

3
не позднее 
10.04.2020 (20 рабочих 
дней с даты заключения 
контракта)

1. Формируется согласительная комиссия;
2. Исполнитель проводит обследование террито-
рии комплексных кадастровых работ и инвента-
ризацию земельных участков.
3. Исполнитель проводит топографо-геодезиче-
скую съемку территории комплексных кадастро-
вых работ.
4. Исполнитель подает заявление о внесении 
сведений о ранее учтенных объектах недвижи-
мости в орган регистрации прав.

4
не позднее 
12.05.2020 (30 рабочих 
дней со дня опубликова-
ния извещения

1. Сбор информации от правообладателей 
объектов недвижимости адресов их регистрации 
и соответствующих документов на объекты 
недвижимости.
2. Исполнитель подготавливает схему границ 
земельных участков, составленную с примене-
нием картографической основы, и направляет 
ее Заказчику.

5 не позднее 19.05.2020

 Исполнитель подает заявление об учете адре-
сов правообладателей и заявление о внесении 
сведений о ранее учтенных объектах недвижи-
мости (сведения, полученные от правообладате-
лей) в орган регистрации прав.

6 не  позднее 01.06.2020
Исполнитель подготавливает проект карты-пла-
на территории и направляет его на рассмотре-
ние заказчику.

7 не позднее 13.07.2020
1.Направление извещения о проведении заседа-
ния согласительной комиссии.
2. Направление проекта карты-плана террито-
рии в согласительную комиссию.

8 не позднее 05.08.2020 1. Проведение заседания согласительной комис-
сии, в том числе с участием Исполнителя

9. Не позднее 26.08.2020 Направление извещения о проведении повтор-
ного заседания согласительной комиссии.

9

не позднее 08.09.2020 (в 
течение 35 календарных 
дней с первого засе-
дания согласительной 
комиссии)

Принятие возражений относительно местополо-
жения границ земельных участков.

 Не позднее 11.09.2020  При необходимости предоставление исполните-
лем исправленной карты-плана.

10 Не позднее 16.09.2020 Проведение повторного заседания согласитель-
ной комиссии.

10 не позднее 25.09.2020 Исполнитель оформляет проект карты-плана 
территории в окончательной редакции.

11
не позднее 
06.10.2020 (20 рабочих 
дней)

Согласительная комиссия направляет заказчику 
комплексных кадастровых работ для утвержде-
ния оформленный исполнителем комплексных 
кадастровых работ проект карты-плана террито-
рии в окончательной редакции и необходимые 
для его утверждения материалы заседания 
согласительной комиссии.

12 не позднее 23.10.2020 Утверждение заказчиком комплексных кадастро-
вых работ карты-плана территории.

13 не позднее 30.10.2020
Направление заказчиком комплексных кадастро-
вых работ утвержденного карты-плана в орган 
регистрации прав.

14 01.12.2020 Срок окончания контракта.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020                                               №11П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации министерство здравоохранения 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившими силу постановления мини-

стерства здравоохранения Астраханской области:
- от 29.12.2016 № 38П «Об административном регла-

менте министерства здравоохранения Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Лицензирование 
медицинской деятельности (за исключением указанной де-
ятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково»)»;

- от 01.08.2017 № 25П «О внесении изменений в поста-
новления министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти от 29.12.2016 № 38П, от 23.05.2017 № 15П»;

- от 15.06.2018 № 16П «О внесении изменений в поста-
новление министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти от 29.12.2016 № 38П»;

- от 21.02.2019 № 5П «О внесении изменений в поста-
новление министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти от 29.12.2016 № 38П».

2. Сектору лицензирования управления лицензирова-
ния, ведомственного контроля качества и обращения граж-
дан министерства здравоохранения Астраханской области:

2.1. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления напра-
вить копию настоящего постановления, а также сведения об 
источниках его официального опубликования, в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области.

2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

2.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания.

3.Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства здравоохранения Астраханской области направить 
постановление в информационные агентства ООО «Инфор-
мационный центр «КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

4. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» разместить текст настоящего 
постановления в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства здравоох-
ранения Астраханской области http://www.minzdravao.ru.

5. Сектору документационного обеспечения отдела ор-
ганизации работы и контроля министерства направить текст 
и электронный образ настоящего постановления в министер-
ство государственного управления информационных тех-
нологий и связи Астраханской области для размещения на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
www.pravo.gov.ru посредством единой системы документоо-
борота «Directum» не позднее 3 рабочих дней со дня под-
писания.

6. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие 20.04.2020.

 И.о. министра здравоохранения 
Астраханской области

С.Н. СМИРНОВА

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, 
Lim_zem@mail.ru, тел. 88514723344, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 3216, извещает участников долевой  собствен-
ности бывшего колхоза "Красная Звезда", на земельный участок 
с КН 30:07:000000:40, расположенный по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район, в границах МО «Новогеоргиевский 
сельсовет», о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский  район, в 3,6 км  юго-западнее с. Проточное, 
в 14,1  км юго-восточнее с. Михайловка, площадью 37,2  га, 
выделяемого в счет  земельных долей. Предметом согласова-
ния является размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является
Шальнова М.С., действующая по доверенности, почтовый 
адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Михайловка, 
ул. Набережная 5, контактный телефон 89276614242. Ознако-
миться с проектом межевания, а также направить предложения 
о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский 
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка также 
направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, 
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения.
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Во исполнение Постановления Правительства РФ №24 от 21 января 2004 г.
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» раскрывает следующую информацию:

Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды электростанций 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2019 год

Наименование и тип электростанции Единицы 
измерения

Собственные 
нужды на отпуск 
тепловой энергии

Собственные нужды 
на выработку 
электроэнергии

Расход электроэнергии 
на хозяйственные нужды

Тепловая электростанция Астраханская 
ТЭЦ-2 тыс. кВт*ч 80617,6 95715,8 648,2

Парогазовая установка ПГУ-110 тыс. кВт*ч 31536,5 0
Парогазовая установка ПГУ-235 (1) тыс. кВт*ч 7686,4 27869,0 360,0
Парогазовая установка ПГУ-235 (2) тыс. кВт*ч 7468,2 28733,6 360,0

Приложение
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

(вид цены (тарифа) на 2021 год
(расчетный период регулирования)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Приложение № 1
к предложению о размере цен (тарифов), 
долгосрочных параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Сокращенное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Место нахождения: 416474, Астраханская область, Приволжский район, промузел на ТЭЦ-2, в 1 км северо-восточнее с. Кулаковка, 
в 2 км северо-западнее с. Три Протока
Фактический адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Августовская, 11 В
ИНН 3016059510
КПП 785150001
Ф.И.О. руководителя Седлецкий Олег Анатольевич
Адрес электронной почты: lae.offi  ce@lukoil.com
Контактный телефон: 8(8512) 47-83-55
Факс: 8(8512) 48-47-48

Приложение № 4
к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов
 № 
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Фактические показатели 
за год, предшествую-
щий базовому периоду                

2019 год

Показатели, утверж-
денные 

на базовый период 
*    2020 год

Предложения  
на расчетный 
период ре-
гулирования                 

2021 год
1. Установленная мощность МВт 736,000 736,000 736,000

ТЭЦ-2 МВт 380,000 380,000 380,000

ПГУ-110 МВт 121,000 121,000 121,000

ПГУ-235 (1) МВт 118,000 118,000 118,000

ПГУ-235 (2) МВт 117,000 117,000 117,000
2. Среднегодовое значение положитель-

ных разниц объемов располагаемой 
мощности и объемов потребления 
мощности на собственные и (или) хозяй-
ственные нужды

МВт 675,150 668,940 668,271

ТЭЦ-2 МВт 335,920 325,630 325,629

ПГУ-110 МВт 113,290 116,410 115,420

ПГУ-235 (1) МВт 113,300 113,760 113,924

ПГУ-235 (2) МВт 112,640 113,140 113,298

3. Производство электрической энергии млн. кВт·ч 3807,450 4047,611 3642,258

ТЭЦ-2 млн. кВт·ч 1425,690 1510,019 1425,500

ПГУ-110 млн. кВт·ч 794,500 834,063 715,226

ПГУ-235 (1) млн. кВт·ч 799,770 864,587 750,091

ПГУ-235 (2) млн. кВт·ч 787,490 838,942 751,442

4. Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт·ч 3508,450 3759,909 3355,973

ТЭЦ-2 млн. кВт·ч 1241,40 1344,365 1252,006

ПГУ-110 млн. кВт·ч 756,82 794,475 678,965

ПГУ-235 (1) млн. кВт·ч 761,47 822,710 711,698

ПГУ-235 (2) млн. кВт·ч 748,76 798,359 713,305

5. Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал    

ТЭЦ-2 тыс. Гкал 1553,660 1631,710 1569,149

ПГУ-235 (1) тыс. Гкал 106,100 114,810 113,089

ПГУ-235 (2) тыс. Гкал 104,690 111,619 110,694

6. Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал    

ТЭЦ-2 тыс. Гкал 1 550,96 1 628,79 1 566,23

ПГУ-235 (1) тыс. Гкал 105,66 114,33 112,62

ПГУ-235 (2) тыс. Гкал 104,23 111,16 110,23

7. Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 12 008,55 5 512,23 6 931,55

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 5 063,99 3 404,39 3 681,29

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 5 380,75 459,23 985,65
7.3. относимая на тепловую 

энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников

млн. рублей 1 563,82 1 648,61 2 264,61

8. Топливо - всего 4 643,01 4 465,75 4 827,20

8.1. топливо на электрическую энергию млн. рублей 3 635,55 3 394,20 3 671,61

удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию

г/кВт·ч 278,00 273,89 278,85

8.2. топливо на тепловую энергию млн. рублей 1 007,46 1 071,55 1 155,59

удельный расход условного топлива на 
тепловую энергию

кг/Гкал 145,01 142,72 144,20

реквизиты решения по 
удельному расходу условного топлива 
на отпуск тепловой и электрической 
энергии

 Приказ Минэнерго 
России от 22.10.2018 

г. №914
ТЭЦ-2: 325,5 (эл),

142,9 (тепло); 
ПГУ-110: 262,0 (эл);
ПГУ-235: 246,5 (эл), 

149,3 (тепло)

 Приказ Мин-
энерго России от 

15.11.2019 г. №1228
ТЭЦ-2: 324,5 (эл),

141,8 (тепло); 
ПГУ-235: 245,5 (эл), 

149,6 (тепло).
Приказ Минэнерго 

России от 
21.02.2020 г. №122
ПГУ-110: 260,1 (эл)

 

9. Амортизация млн. рублей 1879,30   

9.1. Амортизация (электроэнергия) млн. рублей 1701,58  _____  _____

9.2. Амортизация (теплоэнергия) млн. рублей 177,72 43,08 144,78

10. Показатели численности персонала и 
фонда оплаты труда по регулируемым 
видам деятельности

    

10.1. среднесписочная численность персо-
нала

человек    

10.2. среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на человека

   

10.3. реквизиты отраслевого тарифного 
соглашения (дата утверждения, срок 
действия)

    

11. Расходы на производство - всего млн. рублей 8917,63 5501,44 6873,04

11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 4255,06 3398,75 3675,84

11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 2974,35 457,59 938,74

11.3. относимые на тепловую 
энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников

млн. рублей 1688,22 1645,09 2258,46

12. Объем перекрестного субсидирования 
- всего

    

12.1. от производства тепловой энергии млн. рублей _____ _____ _____

12.2. от производства электрической энергии млн. рублей _____ _____ _____

13. Необходимые расходы из прибыли - 
всего

    

13.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 808,93 5,64 5,45
13.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 2 406,40 1,64 46,90
13.3. относимые на тепловую 

энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников

млн. рублей -124,40 3,52 6,15

14. Капитальные вложения из прибыли (с 
учетом налога на прибыль) - всего

    

14.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей _____ _____ _____
14.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей _____ _____ _____
14.3. относимые на тепловую энергию, отпу-

скаемую с коллекторов источников
млн. рублей    

15. Чистая прибыль (убыток) млн. рублей 2668,28 _____ _____

16. Рентабельность продаж (величина 
прибыли от продажи  в каждом рубле 
выручки)

процент 25,74 0,20 0,84

17. Реквизиты инвестиционной программы 
(кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа или решения, электронный 
адрес размещения)

    

 Данные на 18.05.2020г.
_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

_____ Примечания:1. Предложение о размере цен (тарифов) открытого акционерного общества "Российский концерн по про-
изводству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" заполняется в целом по компании.
_____2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым 
договорам разделы 9, 10, 12, 13, 14 не заполняются.

Приложение № 5  
к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"

 № 
п/п

Наименование показателей Единица 
изменения

Фактические показа-
тели за год, предше-
ствующий базовому 
периоду 2019 год

Показатели, утвержден-
ные на базовый период 

* 2020 год

Предложения на рас-
четный период регули-

рования 2021 год

1-е 
полугодие

2-е 
полугодие

1-е 
полугодие

2-е 
полугодие

1-е 
полугодие

2-е 
полугодие

4. Для генерирующих объ-
ектов

       

4.1. цена на электрическую 
энергию

руб./тыс. 
кВт·ч

      

4.1.1. Астраханская ТЭЦ-2 руб./тыс. 
кВт·ч

970,0 979,7 979,70 1004,81 1271,97 1271,97

 в том числе топливная со-
ставляющая

руб./тыс. 
кВт·ч

1199,83 1227,08 974,51 999,41 1266,36 1266,36

4.1.2. Астраханская ГРЭС ПГУ-
110, ДПМ

руб./тыс. 
кВт·ч

775,90 784,93 757,18 757,18 1043,96 1043,96

 в том числе топливная со-
ставляющая

руб./тыс. 
кВт·ч

973,21 977,91 755,97 755,97 1042,70 1042,70

4.1.3. ПГУ-1 Центральной Астра-
ханской котельной, ДТМ

руб./тыс. 
кВт·ч

860,10 874,33 874,33 894,94 966,69 966,69

 в том числе топливная со-
ставляющая

руб./тыс. 
кВт·ч

911,54 927,75 873,16 893,73 965,43 965,43

4.1.4. ПГУ-2 Центральной Астра-
ханской котельной, ДТМ

руб./тыс. 
кВт·ч

860,23 870,7 870,7 896,49 970,10 970,10

 в том числе топливная со-
ставляющая

руб./тыс. 
кВт·ч

907,88 938,11 869,54 895,28 968,84 968,84

4.2. цена на генерирующую 
мощность

руб./МВт в 
мес.

      

4.2.1. Астраханская ТЭЦ-2 руб./МВт в 
мес.

107 425,52   112 170,76   112 170,76   117 523,74   122 056,89   122 056,89   

 Астраханская ГРЭС ПГУ-
110, ДПМ

руб./МВт в 
мес.

    367 282,64   367 282,64   

4.3. средний одноставочный та-
риф на тепловую энергию

руб./Гкал       

4.3.1. одноставочный тариф на 
горячее водоснабжение

руб./Гкал 823,69 855,98 839,74 839,74 1140,98 1140,98

4.3.2. тариф на отборный пар 
давлением:

руб./Гкал       

 1,2 - 2,5 кг/см2 руб./Гкал       
 2,5 - 7,0 кг/см2 руб./Гкал       
 7,0 - 13,0 кг/см2 руб./Гкал 1339,87 1398,82     
 > 13 кг/см2 руб./Гкал 1306,19 1344,07     

4.3.3. тариф на острый и редуци-
рованный пар

руб./Гкал       

4.4. двухставочный тариф на 
тепловую энергию

       

4.4.1. ставка на содержание те-
пловой мощности

руб./Гкал/ч 
в месяц

      

4.4.2. тариф на тепловую энергию руб./Гкал       

4.5. средний тариф на теплоно-
ситель, в том числе:

руб./куб. 
метра

23,29 25,50 25,14 25,14 30,21 30,21

 вода руб./куб. 
метра

23,29 25,50 25,14 25,14 30,21 30,21

 пар руб./куб. 
метра

      

_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

Данные на 18.05.2020г.

Окончание на 20 стр.



  29 мая 2020 г. №2120

Приложение № 1 к приказу ФАС России
от 8 октября 2014 г. № 31/14

Раскрытие информации
о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние

на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год

№
п/п

Экологические
показатели

Единица
измере-
ния —
тонны

Год Год
Факт

по итогам
года

Наименование
мероприятия по

сокращению выбросов
загрязняющих веществ

План/
цель

1 2 3 4 5 6

I

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
1.1. оксид азота тонны 1552,038
1.2. диоксид серы тонны 14,957
1.3. твердые вещества тонны 0,639
1.4. летучие органические вещества тонны 37,585
1.5. оксид углерода тонны 248,231
1.6. углеводороды (без летучих органических соединений) тонны 0,198
Итого: 1853,648

Раскрытие информации
об инвестиционных программах производителей электрической энергии
Наименование организации с указанием местонахождения и реквизитов

Наименование 
инвестиционной 
программы, сроки 
начала и оконча-
ния реализации 
инвестиционной 

программы

Дата 
утвержде-
ния инве-
стиционной 
программы

Цели инвестици-
онной программы

Наименование 
органа исполни-
тельной власти, 
утвердившего 

инвестиционную 
программу

Информация об использовании инвестиционных
средств за отчетный год

Наименование 
мероприятия

Сведения об 
использовании 
инвестиционных 
средств за отчет-

ный год 
(тыс. руб.)

Источник 
финансиро-
вания инве-
стиционной 
программы

1 2 3 4 5 6 7
Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

АТЭЦ-2: Монтаж 
узла коммерче-
ского учета при-
родного газа

85 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

АТЭЦ-2: Уста-
новка приборов 
учета

2 374 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

ЛАЭ: Приобре-
тение тренажер-
ных комплексов

54 769 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

ПГУ-235: Модер-
низация терми-
нала АОПО

3 645 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

АТЭЦ-2: Ре-
конструкция 
релейных защит 
энергоблоков 
№1-4

13 474 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

ПГУ-235: Модер-
низация техни-
ческих систем 
безопасности 

10 499 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

ПГУ-235: Соору-
жение узла под-
питки т/сети

28 693 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

АТЭЦ-2: Модер-
низация КРУ 
и РК паровых 
турбин ст.№3 
и №4

2 380 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

ЛАЭ: Модер-
низация техни-
ческих систем 
безопасности

8 939 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

Модернизация 
насосов тепло-
фикационной 
схемы АТЭЦ-2

1 575 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

ПГУ-235: Вне-
дрение СШО 
конденсаторов 
КП-1650П п.т. 
№3 и №6

43 316 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

ПГУ-235: Заме-
на сетевых по-
догревателей

22 185 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

Реконструкция 
котельной №12 
с установкой 
блочной котель-
ной

70 494 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

ПГУ-235: Уста-
новка сетчатого 
самопромывного 
фильтра

4 364 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

Реконструкция 
котельной №16 
с увеличением 
тепловой на-
грузки

35 287 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

ПГУ-235: Соо-
ружение ПСУ 
дизтоплива

4 526 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

Оборудование, 
не входящее в 
сметы строек 
2019

30 442 амортиза-
ционные 
отчисления

Инвестиционная 
программа ООО 
"ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго", 
внеочередная 
корректировка 

24.12.2019 Повышение энер-
гоэффективно-
сти, надежности 
работы

Капитальные 
ремонты

510 007 амортиза-
ционные 
отчисления

847 054

На официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» http://www. http://astrahanenergo.lukoil.ru  в разделе «Информация, обя-
зательная к публикации» в полном объеме размещена следующая информация:
1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», а также аудиторское заключение;
2. Предложение  о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (вид цены (тарифа) на 2021 год, основные 
показатели деятельности генерирующих объектов, цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации
3. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ и услуг)
4. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе те-
плоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», за 1 квартал 2020 года.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор торгов) 
сообщает о проведении 24 июня 2020 г. торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи участни-
ками предложений по цене приобретаемого имущества:
Лот №1: Жилой дом, общ. пл. 77,9 кв. м, эт. 1, кад. 
№: 30:07:250601:3752. Земельный участок, категория: земли населен-
ных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, пл. 769 кв. м, 
кад. №: 30:07:240103:1290. Адрес: Астраханская обл., р-н Лиманский, 
р.п. Лиман, ул. Мира, д. 9. Арест. Ипотека, Запрещение регистрации. 
д-ка Бочкаревой Н.С.
Нач. цена: 1 144 000 руб. 00 коп. (один миллион сто сорок четыре тысячи 
руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 57 200 руб. 00 коп. (пятьдесят семь тысяч двести руб. 
00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 17 160 руб. 00 коп. (семнадцать тысяч сто 
шестьдесят руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РОСП УФССП 
России по АО от 14.05.2020, Уведомление УФССП по АО №225-12.
Лот №2: Жилой дом, общ. пл. 107,4 кв. м, эт. 1, кад. 
№: 30:09:050414:362. Земельный участок, категория: земли населен-
ных пунктов - для объектов жилой застройки, пл. 563 кв. м, кад. №: 
30:09:050414:469. Адрес: Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Нача-
лово, ул. Спортивная, 5. Ипотека, д-ка Казымова С.М.-О. 
Нач. цена: 2 144 000 руб. 00 коп. (два миллиона сто сорок четыре тысячи 
руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 107 200 руб. 00 коп. (сто семь тысяч двести руб. 00 
коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 21 440 руб. 00 коп. (двадцать одна тысяча 
четыреста сорок руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Приволжского РОСП УФССП 
России по АО от 13.05.2020, Уведомление УФССП по АО №226-14.
Лот №3: Квартира, общ. пл. 37,4 кв. м, эт. 5, кад. 
№: 30:12:020706:306. Адрес: г. Астрахань, ул. Дальняя, д. 3, кв. 90. Ипо-
тека. Запрещение регистрации, д-ка Баткаевой Л.Р. 
Нач. цена: 862 400 руб. 00 коп. (восемьсот шестьдесят две тысячи че-
тыреста руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 43 120 руб. 00 коп. (сорок три тысячи сто двадцать руб. 
00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 25 872 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч 
восемьсот семьдесят два руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Ленинского РОСП УФССП 
России по АО от 29.04.2020, Уведомление УФССП по АО №236-02.
Лот №4: Квартира, общ. пл. 47 кв. м, эт. 1, кад. 
№: 30:12:040126:320. Адрес: г. Астрахань, ул. Железнодорожная 1-я, д. 
14, кв. 11. Ипотека. Запрещение регистрации, д-ка Жихарева А.Н. 
Нач. цена: 736 800 руб. 00 коп. (семьсот тридцать шесть тысяч восемь-
сот руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 36 840 руб. 00 коп. (тридцать шесть тысяч восемьсот 
сорок руб. 00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 22 104 руб. 00 коп. (двадцать две тысячи сто 
четыре руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Ленинского РОСП УФССП 
России по АО от 29.04.2020, Уведомление УФССП по АО №237-02.
Лот №5: Здание (жилой дом), общ. пл. 100,1 кв. м, эт. 1, кад. №: 
30:08:110109:2836. Земельный участок, категория: земли населенных 
пунктов - для индивидуальной жилой застройки, пл. 400 кв. м, кад. №: 
30:08:110108:1103. Адрес: Астраханская обл., р-н Наримановский, с. Со-
лянка, ул. Сосновая, 13. Ипотека. Запрещение регистрации, д-ка Очир-
горяевой С.П. 
Нач. цена: 2 761 680 руб. 00 коп. (два миллиона семьсот шестьдесят 
одна тысяча шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.).

Сумма задатка: 138 084 руб. 00 коп. (сто тридцать восемь тысяч восемь-
десят четыре руб. 00 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 27 616 руб. 80 коп. (двадцать семь тысяч 
шестьсот шестнадцать руб. 80 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Наримановского РОСП УФС-
СП России по АО от 28.04.2020, Уведомление УФССП по АО №244-13.
Лот №6: Здание (Нежилое здание, теплица), общ. пл. 1360,8 кв. м, эт. 1, 
кад. №: 30:11:130201:4585. Земельный участок, категория: земли насе-
ленных пунктов - ля размещения коммунальных, складских объектов, 
пл. 1490 кв. м., кад. №: 30:11:130201:4590. Адрес: Астраханская обл., 
Черноярский р-н, с. Черный Яр, ул. Победы, 19к. Ипотека. Запрещение 
регистрации, д-ка Лапиной Т.В.
Нач. цена: 1 467 692 руб. 00 коп. (один миллион четыреста шестьдесят 
семь тысяч шестьсот девяносто два руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 73 384 руб. 60 коп. (семьдесят три тысячи триста во-
семьдесят четыре руб. 60 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 22 015 руб. 38 коп. (двадцать две тысячи 
пятнадцать руб. 38 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Черноярского РОСП УФССП 
России по АО от 29.04.2020, Уведомление УФССП по АО №241-16.
Лот №7: АЗС: Здание (Операторная), назначение нежилое, пл. 68,4 
кв. м, кад. №: 30:04:060405:141. Сооружение (Навес), пл. 112,6 кв. 
м, кад. №: 30:04:060405:134. Емкости ЕП-25, литер II. Асфальтовое 
замощение 2723,56 кв. м. Бордюрный камень 333 м. Топливно-раз-
даточные колонки "Топаз" 2011 года установки. Земельный уча-
сток, назначение - под автозаправочную станцию, пл. 950 кв. м, кад. 
№: 30:04:060405:132. Адрес: Астраханская обл., р-н Икрянинский, 
с. Бахтемир, 200 м западнее с. Бахтемир. Ипотека. Запрещение, д-ка 
Гасанова Р.А.
Нач. цена: 18 872 040 руб. 00 коп. (восемнадцать миллионов восемьсот 
семьдесят две тысячи сорок руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 943 602 руб. 00 коп. (девятьсот сорок три тысячи шесть-
сот два руб. 00 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 188 720 руб. 40 коп. (сто восемьдесят во-
семь тысяч семьсот двадцать руб. 40 коп.).
Лот №8: АЗС: Здание (Операторская), назначение нежилое, пл. 16,8 кв. 
м, кад. №: 30:04:060101:8861. Сооружение (Навес), пл. 96 кв. м, кад. №: 
30:04:060101:9335. Резервуар РГС-25; Резервуар РГС-25; Резервуар 
РГС-5; Резервуар РГС-25; Резервуар для сливных стоков, РГС-25; За-
мощение пл. 2017 кв.м; Бордюрный камень 100 м.; "Нара" №5127 2009 
года установки - 2 шт. Земельный участок, категория - земли населен-
ных пунктов - для размещения и эксплуатации объектов автомобиль-
ного транспорта и объектов дорожного хозяйства, пл. 948 кв. м, кад. №: 
30:04:060101:97. Адрес: Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Бахте-
мир, ул. Некрасова, 28. Ипотека. Запрещение, д-ка Гасанова Р.А.
Нач. цена: 16 674 960 руб. 00 коп. (шестнадцать миллионов шестьсот семь-
десят четыре тысячи девятьсот шестьдесят руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 833 748 руб. 00 коп. (восемьсот тридцать три тысячи 
семьсот сорок восемь руб. 00 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 166 749 руб. 60 коп. (сто шестьдесят шесть 
тысяч семьсот сорок девять руб. 60 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ МООИП РОСП УФССП Рос-
сии по АО от 17.02.2020, постановление о снижении цены на 15% от 
19.05.2020, Уведомление УФССП по АО №64-17.
Срок окончания приема заявок - 22 июня 2020 г.
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения участников) - 
23 июня 2020 г.
Начало торгов - 24 июня 2020 г. в 14.00.
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соот-
ветствии с регламентом работы ЭТП. 

Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностно-
го 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 регламентом торговой секции. 
Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах (указать 
номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного имуще-
ства (указать наименование Должника)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с 
отметкой банка; паспорт (стр. 2-3, 4-5, 14); копии учредит. документов: 
свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, 
устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; 
решение соответствующего органа управления о приобретении имуще-
ства, в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. 
документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не 
более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату (для юрид. лиц, ИП). Иностранные юридиче-
ские лица представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Если заявка подается представителем претендента необходимо пред-
ставить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех 
страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Победителем торгов 
признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с 
которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/
протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола 
полностью произвести оплату имущества по следующим реквизитам: (счёт № 
40302810200001000046 Отделение Астрахань г. Астрахань, БИК 041203001. 
Получатель платежа: УФК по Астраханской области (Территориальное 
управление федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Астраханской области л/сч 05251А20120), ИНН 3017060300 КПП 
302501001 за вычетом, перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в 
счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого имущества, 
залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается 
не ранее чем через 10 дней после подписания Протокола. Право соб-
ственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации 
перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя. 
В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора куп-
ли-продажи, победитель лишается права на приобретение имущества, за-
даток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими 
победителем, и претендентам торгов, не ставшими участниками торгов, 
производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию СПИ, а также в соответствии 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. Хмельницко-
го, 11, корп. 5 с пн. - чт. с 09.00 до 18.00, в пт. с 09.00 до 16.45.
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