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11.05.2022                                                № 207-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.03.2022 № 83-П, от 15.02.2005 № 1-П
В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона 

от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

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

области от 18.03.2022 № 83-П «О реализации части 2 статьи 
15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ» следующие 
изменения:

1.1. По всему тексту постановления после слов «закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области» допол-
нить словами «, муниципальных нужд». 

1.2. В пункте 1 постановления после слов «, муниципаль-
ных нужд» дополнить словами «муниципальных образований, 
находящихся на территории Астраханской области,».

1.3. В абзаце десятом пункта 3 постановления слова 
«внесения в Правительство Астраханской области» заменить 
словами «принятия Правительством Астраханской области ре-
шений, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2 настоя-
щего постановления,».

1.4. В пункте 4 постановления:
- в абзаце первом после слов «осуществляет подготовку» 

дополнить словом «проекта»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Проект правового акта местной администрации, подго-

товленный муниципальным образованием Астраханской обла-
сти, инициирующим осуществление закупки для обеспечения 
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), до принятия Правительством Астраханской 
области решений, указанных в абзацах втором и третьем пун-
кта 2 настоящего постановления, подлежит обязательному рас-
смотрению на заседании межведомственной рабочей группы в 
порядке и сроки, которые установлены Положением о межве-
домственной рабочей группе по согласованию осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области, 
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), утвержденным настоящим постановлением.

Муниципальное образование Астраханской области ини-
циирует рассмотрение Правительством Астраханской области 
вопроса об осуществлении закупки для обеспечения муници-
пальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в порядке, установленном Регламентом Правительства 
Астраханской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 15.02.2005 № 1-П.».

1.5. Пункт 5 постановления дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«При исполнении контракта применяются положения ча-
стей 13 и 14 статьи 94 Федерального закона.».

1.6. Наименование Положения о межведомственной ра-
бочей группе по согласованию осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Астраханской области у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержденного поста-
новлением, изложить в новой редакции:

«Положение о межведомственной рабочей группе по со-
гласованию осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Астраханской области, муниципальных нужд у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

1.7. В Положении о межведомственной рабочей группе 
по согласованию осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Астраханской области, муниципальных нужд у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержден-
ном постановлением:

- пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Межведомственная рабочая группа по согласованию 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Астра-
ханской области, муниципальных нужд у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) (далее – межведомственная 
рабочая группа) является коллегиальным органом и создана в 
целях рассмотрения и согласования возможности осуществле-
ния закупки товаров, работ, услуг (далее – закупка) для нужд 
Астраханской области, муниципальных нужд у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), инициируемой испол-
нительным органом государственной власти Астраханской об-

ласти, муниципальным образованием Астраханской области 
соответственно (далее – инициатор закупки), в случаях, установ-
ленных Правительством Астраханской области в дополнение к 
случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).»;

- в пункте 2 после слов «акта Правительства Астрахан-
ской области» дополнить словами «, проект правового акта 
местной администрации»;

- в абзаце первом пункта 3 после слов «актов Правитель-
ства Астраханской области,» дополнить словами «проекты 
правовых актов местной администрации,», после слов «для 
нужд Астраханской области,» дополнить словами «муници-
пальных нужд,»;

- в абзаце третьем пункта 4 после слов «государственной 
власти Астраханской области,» дополнить словами «муници-
пальных образований Астраханской области,»;

- в пункте 10 после слов «Правительства Астраханской 
области» дополнить словами «, проекта правового акта мест-
ной администрации».

1.8. Наименование состава межведомственной рабочей 
группы по согласованию осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг для нужд Астраханской области у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержденного поста-
новлением, изложить в новой редакции:

«Состав межведомственной рабочей группы по согласо-
ванию осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Астраханской области, муниципальных нужд у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)».

1.9. Ввести в состав межведомственной рабочей группы 
по согласованию осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Астраханской области, муниципальных нужд у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержден-
ный постановлением:
Афанасьева Д.А. – заместителя председателя Правитель-

ства Астраханской области
Буркина А.В. – министра здравоохранения Астрахан-

ской области
Иващенко С.Г. – министра транспорта и дорожной ин-

фраструктуры Астраханской области
Трушкина С.Н. – первого заместителя министра стро-

ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области.

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 15.02.2005 № 1-П «О Регламенте Правительства 
Астраханской области» следующие изменения:

в пункте 2.7 раздела 2 Регламента Правительства Астра-
ханской области, утвержденного постановлением:

- в абзаце втором слово «четвертом» заменить словом 
«пятом»;

- дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Внесение на заседания Правительства вопросов осу-

ществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Астрахан-
ской области, муниципальных нужд у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с постановле-
нием Правительства Астраханской области от 18.03.2022 
№ 83-П «О реализации части 2 статьи 15 Федерального зако-
на от 08.03.2022 № 46-ФЗ» осуществляется членами Прави-
тельства, исполнительными органами государственной вла-
сти Астраханской области, муниципальными образованиями 
Астраханской области с представлением протокола межве-
домственной рабочей группы по согласованию осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области, 
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), созданной постановлением Правительства 
Астраханской области от 18.03.2022 № 83-П «О реализации ча-
сти 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ»,
содержащего решение о согласовании возможности осущест-
вления закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), и проекта правового акта Правительства Астра-
ханской области, проекта правового акта местной админи-
страции соответственно.»;

- в абзаце пятом слово «третьем» заменить словом 
«четвертом». 

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.05.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

05.05.2022                                                № 203-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.07.2020 № 333-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» и статьей 27 
Закона Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-ОЗ 
«О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» 

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

ской области от 30.07.2020 № 333-П «О Порядке определе-
ния объема и предоставления субсидий из бюджета Астра-
ханской области на создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(за исключением    государственных, муниципальных), и у ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми» следующие изменения:

в Порядке определения объема и предоставления суб-
сидий из бюджета Астраханской области на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, 
утвержденном постановлением:

- в разделе 2:
пункт 2.1 дополнить абзацем шестым следующего 

содержания:
«- включение в соглашение о предоставлении субси-

дии частной организации положений о казначейском сопро-
вождении, установленных правилами казначейского сопро-
вождения в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;»;

в пункте 2.2:
абзац второй дополнить словами « – для индивидуаль-

ного предпринимателя»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- заявление с указанием планируемого количества 

создаваемых дошкольных мест и информацией о наличии 
(отсутствии) просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед бюджетом Астра-
ханской области – для частной организации;»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- согласие на осуществление министерством прове-

рок соблюдения заявителем порядка и условий предостав-
ления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
ее предоставления, и проверок органами государственного 
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
на включение таких положений в соглашение;»;

пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Министерство перечисляет субсидию в течение 

15 рабочих дней со дня заключения соглашения:
- при казначейском сопровождении средств – на казна-

чейский счет,  открытый в территориальном органе Феде-
рального казначейства для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами юридических лиц, не яв-
ляющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными 
и автономными учреждениями;

- при отсутствии казначейского сопровождения средств –
на расчетный или корреспондентский счет получателя суб-
сидии, указанный в заявлении, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.»;

- в разделе 4:
в наименовании слова «, целей» исключить;
пункт 4.1 изложить в новой редакции: 
«4.1. Министерство осуществляет проверку соблюде-

ния порядка и условий предоставления субсидии, в том чис-
ле в части достижения результата предоставления субсидии 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Астраханской области.

Органы государственного финансового контроля осу-
ществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 4.3 слова «, целей» исключить.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.05.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

13.05.2022                                                   № 210-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.09.2015 № 465-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 11.09.2015 № 465-П «О комиссии по проведению от-
бора объектов капитальных вложений для включения их в пе-
речень объектов капитальных вложений на очередной финан-
совый год и на весь период реализации объектов капитальных 
вложений» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по проведению отбора 
объектов капитальных вложений для включения их в перечень 

объектов капитальных вложений на очередной финансовый 
год и на весь период реализации объектов капитальных вло-
жений, утвержденного постановлением (далее – состав комис-
сии), Иващенко С.Г.

1.2. Ввести в состав комиссии:
Волынского И.А. – и.о. министра промышленности и при-

родных ресурсов Астраханской области
Соляхутдинова С.Е. – первого заместителя министра 

транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.
1.3. В составе комиссии должности Афанасьева Д.А., 

Набутовского А.В. изложить в новой редакции:
Афанасьев Д.А. – заместитель председателя Правитель-

ства Астраханской области
Набутовский А.В. – министр государственного управления, 

информационных технологий и связи Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН



  19 мая 2022 г. №192

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

11.05.2022                                                     №62-р
О ВЫНЕСЕНИИ НА ОТКРЫТОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПРОЕКТА УСТАВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации части 1 статьи 33 Устава Астрахан-
ской области:

1. Вынести на открытое обсуждение проект устава 
Астраханской области (далее – проект устава),  внесенный 
Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю. 

2. Разместить проект устава, указанный в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, в  газете «Сборник законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области», на офи-
циальном интернет-портале правовой информации органов 
государственной власти Астраханской области, официаль-
ном сайте Думы Астраханской области. 

3.Установить, что предложения и замечания к проекту 
устава, указанному  в пункте 1 настоящего распоряжения, 
направляются в Думу Астраханской области в срок до 25 
мая 2022 года.

Председатель Думы Астраханской области                                                                               
 И.А. МАРТЫНОВ  

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.05.2022.

Пояснительная записка
к проекту закона Астраханской области 

«Устав Астраханской области» 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации и функционирования публич-
ной власти» в Конституции Российской Федерации впервые в новейшей 
истории закреплены принципы единой системы публичной власти и 
функциональное единство органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Частью 3 статьи 133 Конституции Российской Федерации опреде-
лено, что органы местного самоуправления и органы государственной 
власти входят в единую систему публичной власти в Российской Феде-
рации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного ре-
шения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей 
территории.

В настоящее время на федеральном уровне организована и про-
водится масштабная законодательная работа по развитию указанных 
положений Конституции Российской Федерации. В этих целях принят 
Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), который заменяет Федеральный закон от 06.10.99 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и создает правовые условия для организа-
ции публичной власти в субъектах Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону федеральные органы власти, 
органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-
моуправления в их совокупности входят в единую систему публичной 
власти, а их согласованное функционирование и взаимодействие обе-
спечивает Президент Российской Федерации. Федеральным законом: 

совершенствуются механизмы взаимодействия органов публич-
ной власти, действующих на территории субъектов Российской Феде-
рации (федеральных, региональных, муниципальных), закрепляются 
принципы деятельности указанных органов;

обновляется система органов власти субъектов Российской Фе-
дерации, она становится более универсальной, четкой и понятной для 
граждан;

расширяются полномочия органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Проект закона Астраханской области «Устав Астраханской обла-
сти» (далее - проект) разработан в развитие положений Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона и направлен на совер-
шенствование организации публичной власти в Астраханской области.

Проектом определяются статус и территория Астраханской обла-
сти, устанавливается правовая система Астраханской области и систе-
ма органов государственной власти Астраханской области, определя-
ются предметы ведения и полномочия Астраханской области.

В соответствии с конституционными основами единства публич-
ной власти проектом выстраивается обновленная модель организации 
и деятельности органов публичной власти в Астраханской области. 
Устанавливаются основы формирования, полномочия и порядок дея-
тельности органов публичной власти Астраханской области: предста-
вительного и единственного законодательного органа государственной 
власти Астраханской области - Думы Астраханской области и высшего 
исполнительного органа Астраханской области - Правительства Астра-
ханской области.

Проектом определяется правовой статус высшего должностного 
лица Астраханской области как органа публичной власти и устанавли-
вается наименование его должности – Губернатор Астраханской обла-
сти. Губернатор Астраханской области осуществляет руководство ис-
полнительной властью в Астраханской области, определяет систему и 
структуру исполнительных органов Астраханской области, формирует 
Правительство Астраханской области, принимает решение об его от-
ставке и определяет основные направления его деятельности.

Проектом определяются экономическая основа Астраханской об-
ласти, основы налоговой и бюджетной политики Астраханской области, 
основы порядка учета имущества Астраханской области.

Положения проекта базируются на конституционных основах 
единства публичной власти в Российской Федерации, согласованности 
действий различных уровней публичной власти как единого целого и 
направлены на создание условий для обеспечения устойчивого и ком-
плексного социально-экономического развития Астраханской области в 
интересах граждан и общества.

Финансово-экономическое обоснование к проекту закона 
Астраханской области «Устав Астраханской области»

Проект закона Астраханской области «Устав Астраханской области» 
(далее – проект) в соответствии с конституционными основами единства 
публичной власти предусматривает обновленную модель организации и 
деятельности органов публичной власти в Астраханской области.

Проектом устанавливаются основы формирования, полномочия 
и порядок деятельности органов публичной власти в Астраханской об-
ласти: представительного и единственного законодательного органа 
государственной власти Астраханской области - Думы Астраханской 
области, высшего исполнительного органа Астраханской области - Пра-
вительства Астраханской области и органов исполнительной власти 
Астраханской области. При этом новые органы государственной власти 
Астраханской области не создаются.

Поэтому принятие Устава Астраханской области в обновленной ре-
дакции не потребует выделения финансовых средств из бюджетов всех 
уровней.

Обеспечение деятельности системы публичной власти в Астрахан-
ской области будет осуществляться в пределах средств, предусмотрен-
ных на функционирование органов государственной власти Астрахан-
ской области Законом Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-
ОЗ (ред. от 14.02.2022) «О бюджете Астраханской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов».

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект 

УСТАВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дума Астраханской области, действуя в интересах граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Астраханской области 
и во имя будущих поколений, основываясь на Конституции Российской 
Федерации, признавая необходимость закрепления статуса Астрахан-
ской области и создания правовой основы для ее эффективного разви-
тия, принимает настоящий Устав.

Глава 1. Основные положения

Статья 1. Статус Астраханской области
1. Астраханская область является равноправным субъектом Рос-

сийской Федерации. На территорию Астраханской области распростра-
няется суверенитет Российской Федерации.

2. Статус Астраханской области определяется Конституцией Рос-
сийской Федерации и настоящим Уставом.

3. Статус Астраханской области может быть изменен по взаимному 
согласию Российской Федерации и Астраханской области в соответствии 
с федеральным конституционным законом. 

Статья 2. Права и свободы человека и гражданина
1. На территории Астраханской области гарантируются защита и 

осуществление всех прав и свобод человека и гражданина, закреплен-
ных Конституцией Российской Федерации.

2. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина яв-
ляются главной обязанностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц.

3. В целях обеспечения дополнительных конституционных гаран-
тий прав и свобод человека и гражданина на территории Астраханской 
области и в соответствии с федеральными законами учреждаются долж-
ность Уполномоченного по правам человека в Астраханской области, 
должность Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области.

Статья 3. Территория Астраханской области
1. Территория Астраханской области является неотъемлемой 

частью территории Российской Федерации. Территория Астраханской 
области не может быть изменена без согласия граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в Астраханской области, выраженного через ре-
ферендум Астраханской области.

2. В состав территории Астраханской области включаются террито-
рии административно-территориальных единиц в соответствии с админи-
стративно-территориальным устройством Астраханской области.

Статья 4. Правовая система Астраханской области
1. Основу правовой системы Астраханской области составляют 

Конституция Российской Федерации, законодательство Российской Фе-
дерации, настоящий Устав и законы Астраханской области. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты Астраханской об-
ласти не могут противоречить Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, федеральным законам, принятым 
по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Астраханской области. В случае, если 
положения закона или иного нормативного правового акта Астраханской 
области полностью или частично противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральному конституционному закону, федеральному 
закону, то действуют положения Конституции Российской Федерации, 
федерального конституционного закона, федерального закона. При этом 
нормативный правовой акт Астраханской области должен быть приведен 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
конституционным законом, федеральным законом.

3. До принятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к 
предметам совместного ведения, органы государственной власти Астра-
ханской области вправе осуществлять по этим вопросам собственное 
правовое регулирование с последующим приведением принятых норма-
тивных правовых актов в соответствие с принимаемыми федеральными 
законами в течение трех месяцев после дня официального опубликова-
ния соответствующих федеральных законов.

4. Законодательство Астраханской области составляют следую-
щие нормативные правовые акты: 

1) Устав Астраханской области;
2) законы Астраханской области;
3) подзаконные нормативные правовые акты:
а) постановления Думы Астраханской области нормативного 

характера;
б) постановления Губернатора Астраханской области;
в) постановления Правительства Астраханской области;
г) постановления иных исполнительных органов Астраханской об-

ласти, наделенных правом осуществлять нормативное правовое регули-
рование в установленной сфере деятельности.

5. Устав Астраханской области является Основным Законом Астра-
ханской области. Настоящий Устав обладает высшей юридической силой 
по отношению к законам и иным правовым актам Астраханской области, 
имеет прямое действие и применяется на всей территории Астраханской 
области. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Астраханской 
области, не могут противоречить Уставу Астраханской области.

6. Устав Астраханской области, законы и иные нормативные право-
вые акты Астраханской области, принятые в пределах полномочий, обя-
зательны для исполнения всеми находящимися на территории Астрахан-
ской области органами государственной власти, другими государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, организациями, 
общественными объединениями, должностными лицами и гражданами.

7. Невыполнение или нарушение указанных в части 6 настоящей 
статьи актов влечет ответственность, предусмотренную федеральными 
законами и законом Астраханской области. В случае, если администра-
тивная ответственность за указанные действия не установлена феде-
ральным законом, она может быть установлена законом Астраханской 
области.

8. Установление системы правовых актов Астраханской области, 
регулирование нормотворческой деятельности и деятельности по подго-
товке, рассмотрению, принятию, обнародованию правовых актов Астра-
ханской области осуществляется законом Астраханской области.

Перечень законов и иных нормативных правовых актов,
подлежащих признанию утратившими силу, изменению или
принятию в связи с принятием закона Астраханской области

«Устав Астраханской области»

Принятие Устава Астраханской области потребует:
1) внесения изменений в законы Астраханской области:
а) от 21.07.2003 № 31/2003-ОЗ «О статусе Губернатора Астраханской 

области»;
б) от 22.07.2003 № 35/2003-ОЗ «О статусе депутата Думы Астраханской 

области»;
в) от 15.11.2006 № 79/2006-ОЗ «О государственных должностях Астра-

ханской области»;
г) от 07.06.2007 № 33/2007-ОЗ «Об оплате труда лиц, замещающих госу-

дарственные должности Астраханской области»;
д) от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астра-

ханской области»;
е) от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области»;
ж) от 10.04.2012 № 18/2012-ОЗ «О нормотворческой деятельности, нор-

мативных правовых актах и иных правовых актах органов государственной 
власти Астраханской области»;

з) иные законы Астраханской области;
2) признания утратившими силу законов Астраханской области: 
а) от 02.02.2005 № 2/2005-ОЗ «О системе исполнительных органов госу-

дарственной власти Астраханской области»;
б) от 18.12.2012 № 85/2012-ОЗ «О порядке отзыва Губернатора Астра-

ханской области»;
3) внесения изменений в постановления Губернатора Астраханской 

области:
а) от 19.04.2005 № 259 «О Регламенте Губернатора Астраханской 

области»;
б) от 07.08.2012 № 312 «О порядке обнародования постановлений Гу-

бернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области, иных 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области»;

в) от 10.12.2019 № 81 «О составе Правительства Астраханской области 
и структуре исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области»;

г) иные постановления Губернатора Астраханской области;
4) внесения изменений в постановление Правительства Астраханской 

области от 15.02.2005 № 1-П «О Регламенте Правительства Астраханской об-
ласти» и иные постановления Правительства Астраханской области;

5) внесения изменений в постановление Думы Астраханской области от 
21.11.2017 № 692/13 «О Регламенте Думы Астраханской области».

Статья 5. Система органов государственной власти Астрахан-
ской области

1. Система органов государственной власти Астраханской области 
устанавливается настоящим Уставом в соответствии с основами консти-
туционного строя Российской Федерации и общими принципами органи-
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации, определен-
ными федеральными законами.

2. Систему органов государственной власти Астраханской области 
составляют:

1) Дума Астраханской области;
2) Губернатор Астраханской области;
3) Правительство Астраханской области;
4) иные исполнительные органы Астраханской области, образуе-

мые в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 6. Местное самоуправление в Астраханской области
1. В Астраханской области признается и гарантируется местное 

самоуправление.
2. Местное самоуправление в пределах своих полномочий само-

стоятельно.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области, органы государственной власти Астраханской 
области и иные государственные органы Астраханской области в их 
совокупности входят в единую систему публичной власти в Российской 
Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективно-
го решения задач в интересах населения, проживающего на территории 
Астраханской области.

4. Правовую основу местного самоуправления в Астраханской об-
ласти составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, настоящий Устав, законы Астра-
ханской области и иные нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных 
референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.

Статья 7. Государственные символы Астраханской области
Государственными символами Астраханской области являются 

флаг, герб, а также гимн при его наличии. Их описание и порядок офици-
ального использования устанавливаются законами Астраханской области.

Статья 8. Административный центр Астраханской области
1. Административным центром Астраханской области является го-

род Астрахань.
2. Статус административного центра Астраханской области уста-

навливается законом Астраханской области.

Глава 2. Законодательный орган Астраханской области

Статья 9. Дума Астраханской области как орган публичной власти
1. Представительным и единственным законодательным органом 

государственной власти Астраханской области является Дума Астрахан-
ской области.

2. Дума Астраханской области является постоянно действующим 
органом государственной власти Астраханской области.

3. В структуру Думы Астраханской области входят Председатель 
Думы Астраханской области, первый заместитель Председателя Думы 
Астраханской области, заместитель Председателя Думы Астраханской 
области, аппарат Думы Астраханской области, а также органы Думы 
Астраханской области – Совет Думы Астраханской области, комитеты и 
комиссии Думы Астраханской области, депутатские объединения Думы 
Астраханской области.

4. Дума Астраханской области вправе осуществлять свои полномо-
чия, если в ее состав избрано не менее двух третей от установленного 
числа депутатов Думы Астраханской области. 

5. Дума Астраханской области состоит из 44 депутатов.
22 депутата Думы Астраханской области избираются по одноман-

датным избирательным округам (один округ - один депутат), образуемым 
на основе единой нормы представительства избирателей на одноман-
датный избирательный округ.

22 депутата Думы Астраханской области избираются по единому 
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объедине-
ниями.

6. Срок полномочий депутатов Думы Астраханской области одного 
созыва составляет пять лет.

7. Дума Астраханской области текущего созыва осуществляет свою 
деятельность до дня первого заседания Думы Астраханской области но-
вого созыва.

8. Дума Астраханской области самостоятельно решает вопросы 
организационного, правового, информационного, материально-техниче-
ского и финансового обеспечения своей деятельности. 

Статья 10. Основные полномочия Думы Астраханской области
1. Дума Астраханской области:
1) принимает Устав Астраханской области, законы Астраханской 

области о внесении изменений в настоящий Устав, а также поправки к 
проектам законов Астраханской области о внесении изменений в насто-
ящий Устав;

2) осуществляет толкование Устава Астраханской области, законов 
Астраханской области и постановлений Думы Астраханской области нор-
мативного характера;

3) обладает правом законодательной инициативы в Федеральном 
Собрании Российской Федерации;

4) осуществляет законодательное регулирование по предметам 
ведения Астраханской области и предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах пол-
номочий Астраханской области;

5) рассматривает проекты государственных программ Астрахан-
ской области и предложения о внесении изменений в государственные 
программы Астраханской области в порядке, установленном законода-
тельством Астраханской области;

6) заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности Пра-
вительства Астраханской области, в том числе по вопросам, поставлен-
ным Думой Астраханской области, представленный вице-губернатором 
– председателем Правительства Астраханской области;

7) заслушивает информацию о деятельности территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в Астраханской области, определяет порядок участия в 
заседаниях Думы Астраханской области руководителей исполнительных 
органов Астраханской области;

8) по представлению Губернатора Астраханской области согласо-
вывает назначение на должность вице-губернатора – председателя Пра-
вительства Астраханской области;

9) вправе выразить недоверие вице-губернатору – председателю 
Правительства Астраханской области;

10) участвует в согласовании назначения на должность руководи-
телей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в случаях, предусмотренных федеральным законом;

11) заслушивает отчеты уполномоченных должностных лиц о дея-
тельности полиции в соответствии с федеральным законодательством;

12) образует постоянно действующий государственный орган 
внешнего государственного финансового контроля Астраханской обла-
сти - Контрольно-счетную палату Астраханской области;

13) рассматривает ежегодные отчеты о деятельности Контроль-
но-счетной палаты Астраханской области;

14) осуществляет парламентский контроль в Астраханской области;
15) учреждает награды и иные знаки отличия Астраханской области;
16) утверждает прогнозный план (программу) приватизации госу-

дарственного имущества Астраханской области;
17) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, настоящим Уставом и 
законами Астраханской области.

2. Законом Астраханской области:
1) утверждается бюджет Астраханской области, отчет о его испол-

нении, представленные вице-губернатором – председателем Правитель-
ства Астраханской области;

2) устанавливается порядок организации всенародного обсужде-
ния в Астраханской области;

3) утверждается порядок осуществления стратегического планиро-
вания в Астраханской области;

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах устанавливаются, вводятся в действие (прекращают 
действие) налоги и сборы, определяются налоговые ставки (ставки сбо-
ров), порядки и сроки уплаты налогов, сборов, устанавливаются (отменя-
ются) налоговые льготы (льготы по сборам) и (или) основания и порядок 
их применения;

5) утверждаются бюджет территориального государственного вне-
бюджетного фонда Астраханской области и отчет об исполнении бюдже-
та территориального государственного внебюджетного фонда Астрахан-
ской области;

6) регулируются вопросы учета имущества Астраханской области:
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7) устанавливаются порядок управления и распоряжения соб-
ственностью Астраханской области, в том числе акциями (долями уча-
стия, паями) Астраханской области в уставных (складочных) капиталах 
организаций;

8) утверждаются заключение и расторжение договоров Астрахан-
ской области;

9) устанавливается порядок назначения и проведения референду-
ма Астраханской области;

10) устанавливаются порядок проведения выборов в Думу Астра-
ханской области и порядок проведения выборов Губернатора Астрахан-
ской области;

11) в пределах полномочий, определенных федеральным зако-
ном, устанавливается порядок проведения выборов в органы местного 
самоуправления на территории Астраханской области;

12) устанавливается административно-территориальное устрой-
ство Астраханской области и порядок его изменения;

13) осуществляется правовое регулирование вопросов органи-
зации местного самоуправления в Астраханской области в случаях и 
порядке, которые установлены федеральным законом, установления 
и изменения границ муниципальных образований, наделения муници-
пальных образований статусом городского, сельского поселения, муни-
ципального района, муниципального округа, городского округа, городско-
го округа с внутригородским делением, внутригородского района, преоб-
разования муниципальных образований;

14) в пределах полномочий, определенных федеральным зако-
ном, осуществляется наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Астраханской области;

15) устанавливается административная ответственность за нару-
шение законов и иных нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области;

16) утверждаются реестр государственных должностей Астрахан-
ской области и реестр должностей государственной гражданской служ-
бы Астраханской области;

17) устанавливаются порядок согласования назначения на долж-
ность вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской 
области, а также порядок выражения ему недоверия;

18) устанавливаются профессиональные праздники и памятные 
дни Астраханской области;

19) устанавливаются полномочия, состав и порядок деятельности 
Контрольно-счетной палаты Астраханской области;

20) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, настоящим Уставом и законами 
Астраханской области к ведению и полномочиям Астраханской области.

3. Постановлением Думы Астраханской области:
1) решаются вопросы внутреннего распорядка деятельности Думы 

Астраханской области, принимается Регламент Думы Астраханской об-
ласти, содержащий в том числе порядок дистанционного участия в за-
седаниях Думы Астраханский области, а также порядок деятельности 
фракций и порядок формирования и деятельности других депутатских 
объединений;

2) назначаются на должность мировые судьи в Астраханской об-
ласти и принимается решение о привлечении судьи, находящегося в от-
ставке, к исполнению обязанностей мирового судьи;

3) назначаются на должность и освобождаются от должности:
а) члены избирательной комиссии Астраханской области в соот-

ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав и права граждан на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, и законом Астраханской области;

б) Уполномоченный по правам человека в Астраханской области, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Астраханской 
области, Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Астраханской области;

в) председатель, заместители председателя и аудиторы Контроль-
но-счетной палаты Астраханской области;

4) назначается референдум Астраханской области в случаях, 
предусмотренных законом Астраханской области;

5) назначаются выборы в Думу Астраханской области, выборы Гу-
бернатора Астраханской области;

6) согласовывается назначение на должность вице-губернатора – 
председателя Правительства Астраханской области

7) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору 
Астраханской области;

8) оформляется решение о недоверии (доверии) вице-губернато-
ру – председателю Правительства Астраханской области;

9) утверждается соглашение об изменении границ Астраханской 
области;

10) одобряется проект договора о разграничении предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Астраханской области;

11) образуются согласительные комиссии по разрешению споров 
между Думой Астраханской области и иными органами государственной 
власти Астраханской области, Думой Астраханской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области;

12) устанавливается порядок направления объединениями рабо-
тодателей своих представителей в состав общественных советов, по-
стоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при Думе 
Астраханской области по вопросам, затрагивающим охраняемые зако-
ном интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений;

13) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, настоя-
щим Уставом и законами Астраханской области к ведению Думы Астра-
ханской области.

4. Дума Астраханской области в пределах и формах, установлен-
ных настоящим Уставом и законами Астраханской области:

1) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то ор-
ганами контроль за соблюдением и исполнением настоящего Устава, 
законов Астраханской области, постановлений Думы Астраханской об-
ласти, исполнением бюджета Астраханской области, включая контроль 
за исполнением государственных программ Астраханской области в 
соответствии с бюджетным законодательством, исполнением бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда Астрахан-
ской области, соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения собственностью Астраханской области, в том числе акциями 
(долями участия, паями) Астраханской области в уставных (складочных) 
капиталах организаций, выполнением прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Астраханской области;

2) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, настоящим Уставом и 
законами Астраханской области.

Статья 11. Председатель Думы Астраханской области
1. Председатель Думы Астраханской области избирается из числа 

депутатов на срок полномочий Думы Астраханской области.
2. Предложения по кандидатурам на должность Председателя 

Думы Астраханской области вправе выдвигать депутаты Думы Астра-
ханской области.

3. Председатель Думы Астраханской области осуществляет сле-
дующие полномочия:

1) действует от имени Думы Астраханской области без доверенно-
сти, в том числе представляет ее интересы в отношениях с федеральны-
ми органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями, общественными 
объединениями, должностными лицами, а также с гражданами;

2) организует работу Думы Астраханской области;
3) совершает сделки от имени Думы Астраханской области;
4) утверждает структуру и штатную численность аппарата Думы 

Астраханской области;
5) председательствует на заседаниях Думы Астраханской обла-

сти;
6) принимает решение о вынесении проекта закона Астраханской 

области о внесении изменений в настоящий Устав, за исключением из-
менений во исполнение норм федеральных законов прямого действия, 
на открытое обсуждение путем публикации текста проекта в средствах 
массовой информации либо на официальном сайте Думы Астраханской 
области, а также о сроках открытого обсуждения;

7) подписывает принятые Думой Астраханской области поста-
новления, а также протоколы заседаний и иные документы Думы Астра-
ханской области;

8) вносит в Думу Астраханской области предложения о кандида-
туре на должность председателя Контрольно-счетной палаты Астрахан-
ской области, а также о его досрочном освобождении от должности;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ными законами, настоящим Уставом, законами Астраханской области и 
постановлениями Думы Астраханской области.

4. Председатель Думы Астраханской области в пределах своих 
полномочий издает распоряжения.

5. В случае отсутствия Председателя Думы Астраханской области 

или невозможности осуществлять свои полномочия в связи с состояни-
ем здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующи-
ми осуществлению своих полномочий (в частности, отпуск, служебная 
командировка), их временно исполняет первый заместитель Пред-
седателя Думы Астраханской области, а в случае его отсутствия или 
невозможности осуществлять свои полномочия в связи с состоянием 
здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими 
осуществлению своих полномочий (в частности, отпуск, служебная ко-
мандировка) - заместитель Председателя Думы Астраханской области.

Статья 12. Право законодательной инициативы в Думе Астра-
ханской области

1. Право законодательной инициативы в Думе Астраханской обла-
сти принадлежит депутатам Думы Астраханской области, Губернатору 
Астраханской области, Правительству Астраханской области, прокурору 
Астраханской области, представительным органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований Астраханской области и Контроль-
но-счетной палате Астраханской области.

2. Астраханский областной суд, Арбитражный суд Астраханской 
области обладают правом законодательной инициативы в Думе Астра-
ханской области по вопросам их ведения.

3. Законодательная инициатива может быть также осуществлена 
не менее чем одной тысячью граждан, обладающих активным избира-
тельным правом и проживающих на территории Астраханской области.

Форма подписного листа в поддержку законодательной инициати-
вы утверждается Думой Астраханской области.

4. Проекты законов Астраханской области, внесенные в Думу 
Астраханской области Губернатором Астраханской области, рассматри-
ваются по его предложению в первоочередном порядке.

5. Проекты законов Астраханской области об установлении, о 
введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), об 
изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты 
налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по 
сборам) и (или) оснований и порядка их применения, другие проекты 
законов Астраханской области, предусматривающие расходы, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета 
Астраханской области, рассматриваются Думой Астраханской области 
по представлению Губернатора Астраханской области либо при нали-
чии заключения Губернатора Астраханской области. Данное заключение 
представляется в Думу Астраханской области в течение двадцати дней 
со дня получения Губернатором Астраханской области соответствующе-
го проекта закона Астраханской области.

Статья 13. Заседания Думы Астраханской области
1. Вновь  избранная Дума Астраханской области собирается на 

свое первое заседание не позднее чем на тридцатый календарный день 
со дня ее избрания.

2. Губернатор Астраханской области вправе созвать вновь избран-
ную Думу Астраханской области на первое заседание ранее срока, уста-
новленного частью 1 настоящей статьи.

3. Внеочередное заседание Думы Астраханской области созыва-
ется по предложению Губернатора Астраханской области, Председателя 
Думы Астраханской области не позднее чем в недельный срок после 
поступления письменного предложения о его созыве.

4. Дума Астраханской области проводит открытые заседания. В 
исключительных случаях в порядке, предусмотренном Регламентом 
Думы Астраханской области, могут проводиться закрытые заседания. 
На закрытых заседаниях Думы Астраханской области не могут прини-
маться Устав Астраханской области, законы Астраханской области, 
не могут заслушиваться отчеты об исполнении бюджета Астраханской 
области и территориального государственного внебюджетного фонда 
Астраханской области.

5. Заседание Думы Астраханской области считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее чем две трети от установлен-
ного числа депутатов. 

Статья 14. Порядок принятия Думой Астраханской области 
нормативных правовых актов

1. Устав Астраханской области, законы Астраханской области о 
внесении изменений в настоящий Устав, а также поправки к проектам 
законов Астраханской области о внесении изменений в настоящий Устав 
принимаются Думой Астраханской области большинством не менее 
двух третей голосов от установленного числа депутатов Думы Астрахан-
ской области.

2. Законы Астраханской области принимаются Думой Астрахан-
ской области большинством голосов от установленного числа депутатов 
Думы Астраханской области, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом. 

3. Проект закона Астраханской области о внесении изменений в 
настоящий Устав, за исключением изменений во исполнение норм фе-
деральных законов прямого действия, выносится на открытое обсужде-
ние путем публикации текста указанного проекта в средствах массовой 
информации либо на официальном сайте Думы Астраханской области.

4. Постановления Думы Астраханской области принимаются Ду-
мой Астраханской области большинством голосов от установленного 
числа депутатов Думы Астраханской области, если иное не предусмо-
трено федеральным законом.

Статья 15. Обнародование Устава Астраханской области, под-
писание и обнародование законов Астраханской области

1. Текст принятого Думой Астраханской области Устава Астрахан-
ской области в течение семи календарных дней со дня его принятия пе-
редается Губернатору Астраханской области для обнародования.

2. Текст принятого закона Астраханской области в течение семи 
календарных дней со дня его принятия передается Губернатору Астра-
ханской области для подписания и обнародования.

3. Губернатор Астраханской области обнародует Устав Астрахан-
ской области, подписывает и обнародует законы Астраханской области 
в течение четырнадцати календарных дней со дня их поступления из 
Думы Астраханской области.

4. Устав Астраханской области, законы Астраханской области 
обнародуются путем их официального опубликования в соответствии с 
законом Астраханской области в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом в Астраханской области, или в официальном сетевом 
издании либо на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Статья 16. Отклонение Губернатором Астраханской области 
принятого закона Астраханской области

1. Губернатор Астраханской области в течение четырнадцати ка-
лендарных дней вправе отклонить переданный ему для подписания и 
обнародования закон Астраханской области и возвратить его в Думу 
Астраханской области с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложением о внесении в него изменений.

2. Отклоненный Губернатором Астраханской области закон Астра-
ханской области рассматривается Думой Астраханской области повтор-
но в порядке, установленном Регламентом Думы Астраханской области.

3. В случае, если при повторном рассмотрении закон Астрахан-
ской области, отклоненный Губернатором Астраханской области, будет 
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух тре-
тей голосов от установленного числа депутатов Думы Астраханской об-
ласти, он не может быть повторно отклонен Губернатором Астраханской 
области и подлежит подписанию и обнародованию Губернатором Астра-
ханской области в течение четырнадцати календарных дней с момента 
поступления его из Думы Астраханской области.

4. В случае, если при повторном рассмотрении закон Астрахан-
ской области, отклоненный Губернатором Астраханской области, бу-
дет одобрен в новой редакции с учетом представленных Губернатором 
Астраханской области мотивированного обоснования его отклонения 
либо предложений о внесении в него изменений, этот закон подлежит 
подписанию и обнародованию в общем порядке, установленном насто-
ящим Уставом.

Статья 17. Вступление в силу Устава Астраханской области и 
законов Астраханской области

 Устав Астраханской области, законы Астраханской области всту-
пают в силу одновременно на всей территории Астраханской области по 
истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если 
федеральным законом и (или) самим Уставом Астраханской области, за-
коном Астраханской области не установлен другой порядок вступления 
их в силу.

Статья 18. Статус депутата Думы Астраханской области, га-
рантии осуществления его деятельности

1. Депутаты Думы Астраханской области избираются гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории Астраханской 
области и обладающими в соответствии с федеральным законом актив-
ным избирательным правом.

2. Депутатом Думы Астраханской области может быть избран граж-
данин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года.

3. Статус депутата, срок его полномочий, гарантии депутатской 
деятельности регулируются федеральными законами и законами Астра-
ханской области.

Статья 19. Досрочное прекращение полномочий Думы Астра-
ханской области

1. Полномочия Думы Астраханской области могут быть прекраще-
ны досрочно в случаях, установленных федеральным законом.

2. Решение Думы Астраханской области о досрочном прекраще-
нии своих полномочий принимается не менее чем двумя третями голо-
сов от установленного числа депутатов Думы Астраханской области.

Глава 3. Высшее должностное лицо Астраханской области

Статья 20. Губернатор Астраханской области как орган пу-
бличной власти 

1. Высшим должностным лицом Астраханской области, осущест-
вляющим руководство исполнительной властью в Астраханской обла-
сти, является Губернатор Астраханской области.

2. Губернатор Астраханской области размещается в официальной 
резиденции, имеет печать и бланк с изображением герба Астраханской 
области.

3. Губернатор Астраханской области избирается гражданами Рос-
сийской Федерации, проживающими на территории Астраханской обла-
сти и обладающими в соответствии с федеральным законом активным 
избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании на пять лет.

4. Губернатором Астраханской области может быть избран граж-
данин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской 
Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, обладающий в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом 
пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет.

5. При вступлении в должность Губернатор Астраханской области 
приносит присягу на верность народу и Конституции Российской Феде-
рации, настоящему Уставу следующего содержания: «Клянусь при осу-
ществлении полномочий Губернатора Астраханской области соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и 
законы Астраханской области, уважать и обеспечивать права и свобо-
ды человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности 
Губернатора Астраханской области, служить процветанию Астраханской 
области и благополучию ее населения».

Текст присяги подписывается Губернатором Астраханской обла-
сти  и передается на хранение в Думу Астраханской области.

6. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии 
депутатов Думы Астраханской области, членов Правительства Астра-
ханской области, руководителей исполнительных органов Астраханской 
области и членов избирательной комиссии Астраханской области.

7. На церемонию вступления в должность Губернатора Астрахан-
ской области приглашаются сенаторы Российской Федерации, депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
представители федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, прокуратуры 
Астраханской области, Астраханского областного суда, Арбитражного 
суда Астраханской области, политических партий, организаций, обще-
ственных объединений, иностранных государств, а также главы город-
ских округов и муниципальных районов Астраханской области.

Указанная церемония транслируется по радио и по телевидению.
8. Вновь избранный Губернатор Астраханской области вступает в 

должность не позднее чем на пятнадцатый календарный день со дня 
официального опубликования избирательной комиссией Астраханской 
области результатов выборов Губернатора Астраханской области с мо-
мента принесения им присяги. Срок исполнения полномочий Губерна-
тора Астраханской области исчисляется со дня принесения им присяги.

Губернатор Астраханской области прекращает исполнение своих 
полномочий с истечением срока его пребывания в должности с момен-
та принесения присяги вновь избранным Губернатором Астраханской 
области. 

9. Лицо, замещающее должность Губернатора Астраханской об-
ласти, обязано соблюдать ограничения и запреты, связанные с заме-
щением должности высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, требования, предъявляемые к высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации, установленные законодательством 
Российской Федерации.

Статья 21. Основные полномочия Губернатора Астраханской 
области 

Губернатор Астраханской области:
1) представляет Астраханскую область в отношениях с Прези-

дентом Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации, Государственным 
Советом Российской Федерации, иными органами, организациями и 
должностными лицами и при осуществлении внешнеэкономических свя-
зей в пределах компетенции Астраханской области, вправе подписывать 
договоры и соглашения от имени Астраханской области;

2) подписывает в соответствии с федеральным законом договоры 
о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Астраханской области, а также соглашения между федеральны-
ми органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
Астраханской области о передаче ими друг другу части своих полномочий;

3) обладает правом законодательной инициативы в Думе Астра-
ханской области, при этом проекты нормативных правовых актов, вне-
сенные Губернатором Астраханской области, рассматриваются по его 
предложению Думой Астраханской области в первоочередном порядке;

4) представляет на утверждение Думы Астраханской области до-
говоры, заключаемые и расторгаемые от имени Астраханской области;

5) обнародует Устав Астраханской области, подписывает и обна-
родует законы Астраханской области либо отклоняет законы, принятые 
Думой Астраханской области;

6) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы 
Астраханской области, а также созывать вновь избранную Думу Астра-
ханской области на первое заседание ранее срока, установленного для 
этого частью 1 статьи 13 настоящего Устава;

7) вправе участвовать в работе Думы Астраханской области с пра-
вом совещательного голоса, иметь в ней полномочного представителя;

8) вправе обратиться в Думу Астраханской области с предложе-
нием о внесении изменений и (или) дополнений в постановления Думы 
Астраханской области либо об их отмене, а также вправе обжаловать 
указанные постановления в судебном порядке;

9) вправе принять решение о досрочном прекращении полномо-
чий Думы Астраханской области по основаниям и в порядке, предусмо-
тренным федеральным законом;

10) обеспечивает координацию деятельности исполнительных ор-
ганов Астраханской области с Думой Астраханской области и иными ор-
ганами государственной власти Астраханской области и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации организует взаимодей-
ствие исполнительных органов Астраханской области с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, ор-
ганами местного самоуправления, иными органами, входящими в еди-
ную систему публичной власти в Российской Федерации;

11) определяет систему и структуру исполнительных органов 
Астраханской области в соответствии с настоящим Уставом;

12) формирует Правительство Астраханской области и принимает 
решение об его отставке;

13) назначает и освобождает от должности вице-губернатора – 
председателя Правительства Астраханской области;

14) назначает и освобождает от должности в соответствии с зако-
нодательством Астраханской области членов Правительства Астрахан-
ской области, руководителей иных исполнительных органов Астрахан-
ской области, а также иных лиц;

15) определяет основные направления деятельности Правитель-
ства Астраханской области;

16) осуществляет общее руководство администрацией Губернато-
ра Астраханской области;

17) создает, формирует и возглавляет совещательные органы при 
Губернаторе Астраханской области;

18) представляет или поручает представлять иным лицам инте-
ресы Астраханской области в федеральных органах государственной 
власти и органах государственной власти других субъектов Российской 
Федерации;

19) осуществляет правовое регулирование отдельных вопросов 
государственной гражданской службы Астраханской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области;

20) назначает членов избирательной комиссии Астраханской об-
ласти в соответствии с федеральным законом и законом Астраханской 
области;

21) награждает наградами и иными знаками отличия Астраханской 
области, а также по поручению Президента Российской Федерации и от 
его имени вручает государственные награды Российской Федерации;

22) учреждает и присуждает премии Губернатора Астраханской 
области;

23) вносит в Думу Астраханской области предложения о кандида-
туре на должность председателя Контрольно-счетной палаты Астрахан-
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ской области, а также об его досрочном освобождении от должности; 
24) в соответствии с законодательством Российской Федерации со-

гласовывает кандидатуры на должности отдельных руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти;

25) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе му-
ниципального образования, главе местной администрации за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и (или) законами Астраханской области;

26) вправе отрешить от должности главу муниципального обра-
зования или главу местной администрации в случае, предусмотренном 
федеральным законом; 

27) вправе обратиться в представительный орган муниципального 
образования с инициативой об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку, в том числе в случае систематического недостижения 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об 
общих принципах организации местного самоуправления;

28) в соответствии с федеральным законом принимает решение 
о временном осуществлении исполнительными органами Астраханской 
области полномочий органов местного самоуправления;

29) обращается в Арбитражный суд Астраханской области с хода-
тайством о введении временной финансовой администрации в соответ-
ствующем муниципальном образовании Астраханской области на срок 
до одного года в случае, предусмотренном федеральным законом;

30) обращается с заявлением в суд о расторжении контракта с гла-
вой местной администрации в случаях, предусмотренных федеральным 
законом;

31) утвер ждает состав и председателя комиссии по вопросам по-
милования на территории Астраханской области, вносит Президенту 
Российской Федерации представление о целесообразности применения 
акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего на-
значенное судом наказание и имеющего неснятую или непогашенную 
судимость; 

32) определяет внутреннюю политику и направления внешней де-
ятельности Астраханской области;

33) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ными законами, настоящим Уставом и законами Астраханской области.

Статья 22. Акты Губернатора Астраханской области 
1. Губернатор Астраханской области на основании и во исполне-

ние Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норма-
тивных актов Президента Российской Федерации, постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, настоящего Устава и законов Астра-
ханской области издает постановления и распоряжения, обязательные к 
исполнению в Астраханской области.

2. Постановления Губернатора Астраханской области подлежат 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
Губернатора Астраханской области в соответствии с законодательством 
Астраханской области и вступают в силу в порядке, установленном зако-
ном Астраханской области.

3. Постановления Губернатора Астраханской области направля-
ются в Думу Астраханской области в течение семи рабочих дней со дня 
их подписания. 

Статья 23. Статус лица, временно исполняющего обязанности 
Губернатора Астраханской области в отдельных случаях

Лицо, временно исполняющее обязанности Губернатора Астра-
ханской области, до издания Президентом Российской Федерации указа 
о назначении временно исполняющего обязанности Губернатора Астра-
ханской области, а также в случае, если Губернатор Астраханской об-
ласти не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием 
здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими 
осуществлению своих полномочий (в частности, отпуск, служебная ко-
мандировка), обладает правами и обязанностями Губернатора Астра-
ханской области, за исключением:

1) права вносить предложения об изменении настоящего Устава;
2) права принимать решение о досрочном прекращении полномо-

чий Думы Астраханской области;
3) права принимать решение об отставке Правительства Астра-

ханской области;
4) права принимать решение об освобождении от должности чле-

нов Правительства Астраханской области (за исключением освобожде-
ния от должности по собственному желанию);

5) права формировать Правительство Астраханской области;
6) права наделять полномочиями сенатора Российской Федерации 

– представителя от исполнительного органа Астраханской области;
7) права назначать руководителей исполнительных органов Астра-

ханской области;
8) права досрочно прекращать полномочия руководителей испол-

нительных органов Астраханской области, иных лиц, назначаемых Гу-
бернатором Астраханской области (за исключением прекращения пол-
номочий по собственному желанию);

9) права изменять систему и структуру исполнительных органов 
Астраханской области;

10) права подписывать договор о разграничении предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Астраханской области;

11) права инициировать проведение референдума Астраханской 
области.

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий Губернатора 
Астраханской области 

Полномочия Губернатора Астраханской области прекращаются 
досрочно в случаях, установленных федеральным законом.

Глава 4. Исполнительные органы Астраханской области

Статья 25. Система исполнительных органов Астраханской 
области

1. В систему исполнительных органов Астраханской области вхо-
дят Губернатор Астраханской области, Правительство Астраханской об-
ласти и иные исполнительные органы Астраханской области. 

2. Система и структура исполнительных органов Астраханской об-
ласти определяется Губернатором Астраханской области в соответствии 
с настоящим Уставом.

Статья 26. Правительство Астраханской области
1. Постоянно действующим высшим исполнительным органом 

Астраханской области является Правительство Астраханской области.
2. Правительство Астраханской области возглавляет систему ис-

полнительных органов Астраханской области.
3. Правительство Астраханской области является коллегиальным 

органом, обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать.
4. Организует работу Правительства Астраханской области ви-

це-губернатор – председатель Правительства Астраханской области, 
назначаемый Губернатором Астраханской области.

5. Кандидатура на должность вице-губернатора – председателя 
Правительства Астраханской области до его назначения по представ-
лению Губернатора Астраханской области согласовывается с Думой 
Астраханской области.

6. Губернатор Астраханской области вправе председательство-
вать на заседаниях Правительства Астраханской области.

Статья 27. Основные полномочия Правительства Астрахан-
ской области

1. Правительство Астраханской области в соответствии с законом 
Астраханской области обеспечивает исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
настоящего Устава, законов и иных нормативных правовых актов Астра-
ханской области на территории Астраханской области и согласованную 
деятельность иных исполнительных органов Астраханской области. 

2. Правительство Астраханской области в соответствии с компе-
тенцией Астраханской области и в пределах своих полномочий, установ-
ленных настоящим Уставом, законом Астраханской области:

1) участвует в проведении единой государственной политики в 
сферах финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности 
дорожного движения и экологии; 

2) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав 
и свобод человека и гражданина, охране собственности и обществен-
ного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с 
преступностью;

3) обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных 
на социально-экономическое развитие Астраханской области;

4) осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультур-
ного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Астраханской области, их языков и культуры; защите прав 
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств; 
социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнациональ-
ного и межконфессионального согласия;

5) осуществляет меры по координации вопросов здравоохране-
ния, в том числе обеспечению оказания доступной и качественной ме-
дицинской помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, 
созданию условий для ведения здорового образа жизни, формированию 
культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;

6) осуществляет меры по обеспечению государственных гаран-
тий социальной защиты населения, включая социальное обеспечение, 
адресной социальной поддержки граждан;

7) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства, защиты института брака как союза мужчины 
и женщины, по созданию условий для достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях;

8) разрабатывает проект бюджета Астраханской области;
9) обеспечивает исполнение бюджета Астраханской области и 

готовит отчет об исполнении указанного бюджета, ежегодный отчет о 
результатах деятельности Правительства Астраханской области, сво-
дный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ Астраханской области, ежегодные отчеты о 
ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития Астраханской области для представления 
их вице-губернатором – председателем Правительства Астраханской 
области в Думу Астраханской области;

10) управляет и распоряжается собственностью Астраханской об-
ласти в соответствии с законами Астраханской области, а также управ-
ляет федеральной собственностью, переданной в управление Астра-
ханской области в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

11) представляет на утверждение Думы Астраханской области 
прогнозный план (программу) приватизации государственного имуще-
ства Астраханской области, представляет отчет о выполнении прогноз-
ного плана (программы) приватизации государственного имущества 
Астраханской области;

12) определяет порядок разработки и корректировки документов 
стратегического планирования, находящихся в ведении Правительства 
Астраханской области, и утверждает (одобряет) такие документы;

13) предлагает органу местного самоуправления, должностному 
лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, 
если указанные акты противоречат Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, настояще-
му Уставу, законам и иным нормативным правовым актам Астраханской 
области, а также вправе обратиться в суд;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, настоящим Уставом, законами Астраханской области, 
соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, а так-
же установленные нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти Астраханской области отдельных пол-
номочий федеральных органов исполнительной власти.

Статья 28. Иные исполнительные органы Астраханской области
1. Помимо Правительства Астраханской области исполнительны-

ми органами Астраханской области являются:
1) министерства Астраханской области;
2) агентства Астраханской области;
3) службы Астраханской области;
4) администрация Губернатора Астраханской области.
2. Министерство Астраханской области является исполнительным 

органом Астраханской области, проводящим государственную политику 
и осуществляющим нормативное правовое регулирование в установлен-
ной сфере деятельности.

3. Агентство Астраханской области является исполнительным ор-
ганом Астраханской области, осуществляющим функциональное регу-
лирование в установленной сфере деятельности, а также правоприме-
нительные функции и оказание государственных услуг. Агентство Астра-
ханской области вправе осуществлять нормативное правовое регулиро-
вание в установленной сфере деятельности, а также контроль и надзор 
в случаях, устанавливаемых Правительством Астраханской области.

4. Служба Астраханской области является исполнительным орга-
ном Астраханской области, осуществляющим контроль и надзор в уста-
новленной сфере деятельности. Служба Астраханской области вправе 
осуществлять нормативное правовое регулирование в установленной 
сфере деятельности в случаях, устанавливаемых Правительством 
Астраханской области.

5. Администрация Губернатора Астраханской области является 
исполнительным органом Астраханской области, обеспечивающим де-
ятельность Губернатора Астраханской области и Правительства Астра-
ханской области, осуществляющим контроль за исполнением принятых 
ими решений и правоприменительные функции. 

Статья 29. Акты Правительства Астраханской области и иных 
исполнительных органов Астраханской области

1. Акты Правительства Астраханской области, принятые в преде-
лах его полномочий, обязательны к исполнению в Астраханской области.

2. Нормативные правовые акты Правительства Астраханской об-
ласти и иных исполнительных органов Астраханской области подлежат 
официальному опубликованию и размещению на официальных сайтах 
указанных органов в соответствии с законодательством Астраханской 
области.

3. Нормативные правовые акты Правительства Астраханской об-
ласти и иных исполнительных органов Астраханской области вступают в 
силу в порядке, установленном законом Астраханской области.

4. Нормативные правовые акты Правительства Астраханской об-
ласти и иных исполнительных органов Астраханской области направля-
ются в Думу Астраханской области в течение семи рабочих дней со дня 
их подписания.

Глава 5. Судебная власть

Статья 30. Осуществление правосудия
1. Правосудие в Астраханской области осуществляется только су-

дами, учреждаемыми и действующими в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами. В Астраханской области действуют феде-
ральные суды и мировые судьи Астраханской области.

2. Мировые судьи Астраханской области осуществляют свою де-
ятельность на судебных участках в пределах судебного района, распо-
ложенного на территории Астраханской области, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о судебной системе, другими 
федеральными конституционными и федеральными законами.

Глава 6. Предметы ведения и полномочия Астраханской об-
ласти

Статья 31. Полномочия Астраханской области по предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и Астраханской области

1. В совместном ведении Российской Федерации и Астраханской 
области находятся:

1) обеспечение соответствия Устава, законов и иных нормативных 
правовых актов Астраханской области Конституции Российской Федера-
ции и федеральным законам;

2) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав на-
циональных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, об-
щественной безопасности; режим пограничных зон;

3) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, не-
драми, водными и другими природными ресурсами;

4) разграничение государственной собственности;
5) природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые 
природные территории; охрана памятников истории и культуры;

6) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики;

7) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспе-
чение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохра-
нение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ве-
дения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая 
социальное обеспечение;

8) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита ин-
ститута брака как союза мужчины и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления со-
вершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;

9) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

10) установление общих принципов налогообложения и сборов в 
Российской Федерации;

11) административное, административно-процессуальное, трудо-
вое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодатель-

ство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;
12) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, 

нотариат;
13) защита исконной среды обитания и традиционного образа жиз-

ни малочисленных этнических общностей;
14) установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления;
15) координация международных и внешнеэкономических связей 

Астраханской области, выполнение международных договоров Россий-
ской Федерации.

2. Полномочия, осуществляемые органами государственной вла-
сти Астраханской области по предметам совместного ведения, опреде-
ляются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Астраханской области и соглашениями, а также 
настоящим Уставом и законами Астраханской области.

Статья 32. Предметы ведения Астраханской области
1. Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и Астраханской области, Астраханская область на своей тер-
ритории обладает всей полнотой государственной власти

2. В ведении Астраханской области находятся:
1) принятие и изменение Устава, законов и иных нормативных пра-

вовых актов Астраханской области, контроль за их соблюдением;
2) установление административно-территориального устройства 

Астраханской области и порядок его изменения;
3) установление системы органов государственной власти Астра-

ханской области, порядка их формирования, организации и деятельности;
4) законодательное обеспечение основ организации местного са-

моуправления муниципальных образований Астраханской области;
5) собственность Астраханской области и управление ею;
6) принятие программ социально-экономического развития Астра-

ханской области;
7) бюджет Астраханской области, региональные налоги и сборы, 

территориальные государственные внебюджетные фонды Астраханской 
области;

8) энергетические, транспортные, информационные, инженерные 
и иные системы жизнеобеспечения Астраханской области;

9) внешние связи Астраханской области;
10) организация государственной гражданской службы Астрахан-

ской области;
11) правовое регулирование отдельных вопросов муниципальной 

службы в Астраханской области;
12) иные вопросы, не отнесенные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к ведению Российской Федерации и со-
вместному ведению Российской Федерации и Астраханской области.

3. Отдельные полномочия органов государственной власти Астра-
ханской области могут быть временно возложены на федеральные ор-
ганы государственной власти и (или) должностных лиц, назначаемых 
федеральными органами государственной власти, в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Организация публичной власти в Астраханской 
области

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в преде-
лах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и Астра-
ханской области федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Астраханской области образуют единую систему 
исполнительной власти в Российской Федерации.

2. Федеральные органы государственной власти и иные феде-
ральные государственные органы осуществляют свои полномочия на 
территории Астраханской области непосредственно или через создава-
емые ими территориальные органы во взаимодействии с органами го-
сударственной власти Астраханской области, иными государственными 
органами Астраханской области, органами местного самоуправления, 
действующими на территории Астраханской области.

3. Органы государственной власти Российской Федерации согла-
совывают с органами государственной власти Астраханской области 
кандидатуры руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, расположенных на территории Астра-
ханской области, в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 34. Передача полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти Астрахан-
ской области

1. Органы исполнительной власти Астраханской области по согла-
шению с федеральными органами исполнительной власти могут прини-
мать на себя осуществление части их полномочий, если это не противо-
речит Конституции Российской Федерации, федеральным законам.

2. Органы исполнительной власти Астраханской области по согла-
шению с федеральными органами исполнительной власти могут пере-
давать им осуществление части своих полномочий с передачей необ-
ходимых материальных и финансовых средств, если это не противоре-
чит настоящему Уставу, законам и иным нормативным правовым актам 
Астраханской области.

Статья 35. Урегулирование разногласий органов государ-
ственной власти Астраханской области с органами государствен-
ной власти Российской Федерации, органами государственной вла-
сти других субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления

1. Споры между Думой Астраханской области и Правительством 
Астраханской области по вопросам осуществления их полномочий раз-
решаются в соответствии с согласительными процедурами, предусмо-
тренными Конституцией Российской Федерации, настоящим Уставом и 
законом Астраханской области, либо в судебном порядке.

2. В соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом 
органы публичной власти Астраханской области могут обращаться в Го-
сударственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения уста-
новленных Конституцией Российской Федерации согласительных проце-
дур и для разрешения разногласий между федеральными органами го-
сударственной власти и органами государственной власти Астраханской 
области, а также между органами государственной власти Астраханской 
области и органами местного самоуправления, в том числе по вопросам 
передачи полномочий между указанными органами, в целях достижения 
согласованного их решения.

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации споры о 
компетенции между органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти Астраханской области, а так-
же между высшими государственными органами Астраханской области и 
высшими государственными органами других субъектов Российской Фе-
дерации разрешаются Конституционным Судом Российской Федерации.

4. Органы государственной власти Астраханской области в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации участвуют в согласи-
тельных процедурах, назначаемых Президентом Российской Федерации 
для разрешения разногласий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Астрахан-
ской области, а также между органами государственной власти Астра-
ханской области и органами государственной власти других субъектов 
Российской Федерации.

Глава 7. Административно-территориальное устройство и 
территория Астраханской области

Статья 36. Порядок решения вопросов административно-тер-
риториального устройства Астраханской области

1. Астраханская область самостоятельно решает вопросы адми-
нистративно-территориального устройства Астраханской области.

2. Решения по вопросам административно-территориального 
устройства принимаются Думой Астраханской области с учетом мнения 
населения соответствующих административно-территориальных единиц.

Статья 37. Административно-территориальное устройство 
Астраханской области

1. Административно-территориальное устройство Астраханской 
области, а также порядок его изменения устанавливаются законом 
Астраханской области.

2. Административно-территориальными единицами в Астрахан-
ской области являются районы, города, рабочие поселки, поселки, села 
и иные административно-территориальные единицы.

Глава 8. Экономическая основа Астраханской области

Статья 38. Экономическая основа деятельности органов госу-
дарственной власти Астраханской области

Экономическую основу деятельности органов публичной власти 
Астраханской области составляют находящиеся в собственности Астра-
ханской области имущество, в том числе имущественные права Астра-
ханской области, а также средства бюджета Астраханской области и 
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территориальных государственных внебюджетных фондов Астраханской 
области. 

Статья 39. Собственность Астраханской области
В собственности Астраханской области может находиться:
1) имущество, предназначенное для осуществления органами пу-

бличной власти Астраханской области полномочий, которые осуществля-
ются в соответствии с федеральным законом;

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов государственной власти Астраханской области, государственных 
органов Астраханской области, государственных гражданских служащих 
Астраханской области, работников государственных органов, работников 
государственных унитарных предприятий Астраханской области и ра-
ботников государственных учреждений Астраханской области в соответ-
ствии с законами Астраханской области;

3) иное имущество, предназначенное для осуществления органами 
государственной власти Астраханской области своих задач и публичных 
функций.

Статья 40. Управление и распоряжение собственностью Астра-
ханской области

Органы государственной власти Астраханской области само-
стоятельно управляют и распоряжаются имуществом, находящимся в 
собственности Астраханской области, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с на-
стоящим Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами 
Астраханской области.

Статья 41. Налоги Астраханской области
1. Налоговая политика Астраханской области направлена на сти-

мулирование производства, предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, обеспечение сбалансированности бюджета Астраханской 
области.

2. Региональные налоги вводятся в действие и прекращают дей-
ствовать на территории Астраханской области в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации и законами Астраханской области 
о налогах, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Статья 42. Бюджет Астраханской области
1. Формирование бюджета Астраханской области (его доходы и 

расходы), утверждение, исполнение бюджета Астраханской области и 
контроль за его исполнением осуществляются органами государственной 
власти Астраханской области в соответствии с требованиями, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также приняты-
ми в соответствии с ними законами Астраханской области.

2. Органы государственной власти Астраханской области обеспе-
чивают сбалансированность бюджета Астраханской области и соблюде-
ние установленных федеральными законами и нормативными правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации требований к регулированию бюджетных отношений.

Глава 9. Вступление в силу настоящего Устава
Статья 43. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу с 1 июня 2022 года, за исклю-

чением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 
сроки вступления их в силу.

2. Часть 2 статьи 31, статья 34, глава 8 настоящего Устава вступают 
в силу с 1 января 2023 года.

Статья 44. Признание утратившими силу отдельных законов 
Астраханской области

1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоя-
щего Устава преамбулу, главу 1, часть 1 статьи 10, статью 11, статью 13, 
статью 14, главы 3 – 7, часть 2 статьи 44 Устава Астраханской области.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) Устав Астраханской области;
2) Закон Астраханской области от 1 октября 2007 г. № 60/2007-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 16 и 22 Устава Астраханской области»;
3) Закон Астраханской области от 29 февраля 2008 г. № 1/2008-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
4) Закон Астраханской области от 14 октября 2008 г. № 62/2008-ОЗ 

«О внесении изменения в Устав Астраханской области»;
5) Закон Астраханской области от 27 марта 2009 г. № 13/2009-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 9 Устава Астраханской области»;
6) Закон Астраханской области от 27 марта 2009 г. № 14/2009-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
7) Закон Астраханской области от 8 мая 2009 г. № 27/2009-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 16 и 22 Устава Астраханской области»;
8) Закон Астраханской области от 20 августа 2009 г. № 55/2009-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
9) Закон Астраханской области от 9 марта 2010 г. № 9/2010-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 17 Устава Астраханской области»;
10) Закон Астраханской области от 2 июня 2010 г. № 24/2010-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 17 и 23 Устава Астраханской области»;
11) Закон Астраханской области от 1 сентября 2010 г. № 48/2010-ОЗ

«О внесении изменения в статью 23 Устава Астраханской области»;
12) Закон Астраханской области от 6 октября 2010 г. № 50/2010-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 16 Устава Астраханской области»;
13) Закон Астраханской области от 10 ноября 2010 г. № 58/2010-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
14) Закон Астраханской области от 11 января 2011 г. № 1/2011-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 22 и 25 Устава Астраханской области»;
15) Закон Астраханской области от 7 июня 2011 г. № 33/2011-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 22 и 36 Устава Астраханской области»;
16) Закон Астраханской области от 15 июля 2011 г. № 38/2011-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
17) Закон Астраханской области от 1 ноября 2011 г. № 76/2011-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
18) Закон Астраханской области от 10 апреля 2012 г. № 16/2012-ОЗ

«О внесении изменения в статью 17 Устава Астраханской области»;
19) Закон Астраханской области от 22 июня 2012 г. № 37/2012-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
20) Закон Астраханской области от 4 июня 2013 г. № 26/2013-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
21) Закон Астраханской области от 9 октября 2013 г. № 46/2013-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 17 и 27 Устава Астраханской области»;
22) Закон Астраханской области от 3 июня 2014 г. № 27/2014-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 17 и 23 Устава Астраханской области»;
23) Закон Астраханской области от 10 ноября 2014 г. № 62/2014-ОЗ

«О внесении изменения в статью 17 Устава Астраханской области»;
24) Закон Астраханской области от 5 марта 2015 г. № 4/2015-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 17 и 29 Устава Астраханской области»;
25) Закон Астраханской области от 3 июня 2015 г. № 33/2015-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
26) Закон Астраханской области от 7 сентября 2015 г. № 59/2015-ОЗ

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
27) Закон Астраханской области от 5 ноября 2015 г. № 66/2015-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»; 
28) Закон Астраханской области от 2 февраля 2016 г. № 1/2016-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 16 и 22 Устава Астраханской области»;
29) Закон Астраханской области от 21 июня 2017 г. № 25/2017-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 32 Устава Астраханской области»;
30) Закон Астраханской области от 13 июля 2017 г. № 34/2017-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 16 Устава Астраханской области»;
31) Закон Астраханской области от 25 сентября 2017 г. № 49/2017-ОЗ

«О внесении изменения в статью 17 Устава Астраханской области»;
32) Закон Астраханской области от 23 января 2018 г. № 1/2018-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»; 
33) Закон Астраханской области от 26 октября 2018 г. № 96/2018-ОЗ

«О внесении изменений в статью 16 Устава Астраханской области»;
34) Закон Астраханской области от 26 декабря 2018 г. № 119/2018-ОЗ

«О внесении изменения в статью 16 Устава Астраханской области»;
35) Закон Астраханской области от 10 июля 2020 г. № 57/2020-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 17 и 23 Устава Астраханской области»;
36) Закон Астраханской области от 25 января 2021 г. № 1/2021-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
37) Закон Астраханской области от 19 февраля 2021 г. № 16/2021-ОЗ

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
38) Закон Астраханской области от 20 мая 2021 г. № 34/2021-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 16 Устава Астраханской области»;
39) Закон Астраханской области от 20 мая 2021 г. № 45/2021-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;
40) Закон Астраханской области от 29 июля 2021 г. № 71/2021-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 22 Устава Астраханской области».
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
«____»__________ 2022 г.
Рег. №______________

11.05.2022                                                       № 40

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.08.2021 № 88

В соответствии с Федеральным законом от 15.11.97 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 27.08.2021 № 88 «О структуре службы записи 
актов гражданского состояния Астраханской области» из-
менение, изложив структуру службы записи актов граж-
данского состояния Астраханской области, утвержденную 
постановлением, в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Итого:
78,5 штатной единицы, в том числе: государственной гражданской службы Астра-
ханской области – 43 штатные единицы, должностей, не являющихся должностями 
государственной гражданской службы, – 35,5 штатной единицы.
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Приложение к постановлению Губернатора
Астраханской области от 11.05.2022 № 40

Структура службы записи актов гражданского состояния 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.05.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.05.2022.

11.05.2022                                                 № 204-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.11.2020 № 529-П

В целях реализации Закона Астраханской области от 
17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

ской области от 16.11.2020 № 529-П «О Порядке предостав-
ления путевок в санаторно-курортные организации, в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 
территории Российской Федерации» следующие изменения:

в Порядке предоставления путевок в санаторно-курорт-
ные организации, в организации отдыха детей и их оздоров-
ления, расположенные на территории Российской Федера-
ции, утвержденном постановлением:

- в разделе 2:
в абзаце первом пункта 2.3 слова «в период с 1 сентя-

бря по 30 ноября» заменить словами «в период с 1 мая по 
31 июля или с 1 сентября по 30 ноября»;

в абзаце четвертом пункта 2.5 слово «срока» заменить 
словом «сроков», слово «указанного» заменить словом 
«указанных»;

- в абзаце двадцать шестом пункта 3.3 раздела 3 слова 
«от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведе-
ния всероссийской олимпиады школьников» заменить сло-
вами «от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка прове-
дения всероссийской олимпиады школьников».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

11.05.2022                                                 № 239-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За значительный вклад в становление и развитие 
избирательной системы Астраханской области наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Бицунову
Ирину Николаевну

- члена территориальной избира-
тельной комиссии Кировского рай-
она города Астрахани 
с правом решающего голоса

Дроздову
Наталью Алексан-
дровну

- члена избирательной комиссии 
Астраханской области с правом 
решающего голоса

Ткачеву
Марию Георгиевну

- председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка № 1414 Приволжского 
района Астраханской области.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Алкачеву
Анну Витальевну

- председателя Молодежной изби-
рательной комиссии Астраханской 
области

Шаброву
Марию Яросла-
вовну

- председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка № 133 Кировского района 
города Астрахани.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

12.05.2022                                                № 209-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.12.2021 № 602-П

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»

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

области от 20.12.2021 № 602-П «О мерах, обеспечивающих 
возможность изменения (увеличения) цены контракта, пред-
метом которого является выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохране-
нию объектов культурного наследия» изменение, заменив в 
абзаце шестом подпункта 1.1 пункта 1 постановления слова 
«до 1 января 2022 года» словами «до 31 декабря 2022 года».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.05.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

12.05.2022                                                № 242-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ХУСАИНОВОЙ Р.Ф.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, высокий профессионализм и в связи с юбилеем 
наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Хусаинову Раузу Файзрахмановну – корректора 5 раз-
ряда государственного предприятия Астраханской области 
«Издательско-полиграфический комплекс «ВОЛГА».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
обращает внимание потребителей 

электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференциро-
ванные по ценовым категориям,  для тарифной группы «Про-
чие потребители», а также составляющие, использованные  
гарантирующим поставщиком при их расчете за апрель 2022 
года, размещены на официальном сайте ПАО «Астрахан-
ская энергосбытовая компания» по  адресу: https://astsbyt.ru/
yuridicheskim-liczam/czena-elektricheskoj-energii/ (Раздел 
«Бизнес-клентам», подраздел «Цена электрической энергии»).



  19 мая 2022 г. №196

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, ТОО «Тузуклейское», 900 м на северо-запад от 
паромной переправы через р. Тузуклей, 1100 м на юго-запад от конторы ТОО «Тузуклейское», 
площадью 17,5 га, из земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:23, по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, ТОО «Тузуклейское».
Заказчиком кадастровых работ является Исмагулов Лазарь Хабдрешиевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Тузуклей, пер. Колхозный, д. 5, 
тел. 89371312307.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викто-
рович, квалификационный аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, 
тел. 8-961-054-21-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проек-
та межевания земельных участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, 20.06.2022 г. в 10.00, 
дополнительная информация по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка принимаются по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, в течение 
тридцати дней после выхода извещения в газетах.

Утвержден наблюдательным советом ГАУ АО «Оберег» Протоколом № 05 от 4 мая 2022 г.

Отчет о деятельности государственного автономного учреждения Астраханской области 
«Многофункциональный центр социального обслуживания населения граждан 

пожилого возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег» 
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 г.

Общие сведения о государственном автономном учреждении Астраханской области

Полное наименование государственного автономного учреж-
дения

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Многофункцио-
нальный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
города Астрахани «Оберег»

Сокращенное наименование государственного автономного 
учреждения ГАУ АО «Оберег»

Создано в соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области

от 05.06.2014 № 216-П «О создании государственного автономного учреждения 
Астраханской области «Многофункциональный центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег» путем измене-
ния типа существующего государственного бюджетного учреждения Астраханской 
области «Многофункциональный центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег»

Юридический адрес государственного автономного учреждения 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королева, 26

Дата и место регистрации 19.05.2016 г.
В Инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Астрахани

Телефон /факс/, адрес электронной почты
Телефон /факс (8512)51-02-73
52-26-21
e-mail: center-obereg@mail.ru

Учредитель государственного автономного учреждения
Астраханская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области осуществляются 
агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области и 
министерством социального развития и труда Астраханской области. 

Ф.И.О. руководителя государственного автономного учреждения, 
телефон

Грачева Альбина Шамильевна, 
телефон (8512) 51-02-73

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Федоренко Юлия Викторовна, телефон (8512)52-26-21
Срок действия трудового договора с руководителем государ-
ственного автономного учреждения с 09.03.2020 по 10.03.2023 

Банковские реквизиты государственного автономного учреж-
дения

ИНН 3016047585
КПП 301501001
ОГРН 1053000645257
р/сч 03224643120000002500 в ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ/УФК по 
Астраханской области г.Астрахань
БИК 011203901
ОКПО 78317175
ОКТМО 12701000001

Идентификационный номер налогоплательщика 3016047585

Номер и дата регистрации 
Устава государственного автономного учреждения

от 04.07.2014 № 146 (регистрация в ИФНС 11.07.2014 г.)
от 23.12.2014 № 323(изменения) (регистрация в ИФНС 12.01.2015 .г)
от 02.10.2015 № 2620 (изменения) (регистрация в ИФНС 15.10.2015 г.) 
от 27.04.2016г. № 1570 (изменения) (регистрация в ИФНС 19.05.2016 г.)
от 10.03.2017 г № 803 (изменения) (регистрация в ИФНС 06.04.2017 г.)
от 01.03.2018 г № 931 (изменения) (регистрация в ИФНС 20.03.2018 г.)
от 28.11.2018 г № 5555 (изменения) (регистрация в ИФНС 05.12.2018 г.)
от 26.08.2019 г № 3793 (изменения) (регистрация в ИФНС 03.09.2019 г.)
от 24.12.2019 г №6386 (изменения)
(регистрация в ИФНС 17.01.2020 г.)
от 19.04.2021 № 1934 (изменения)
(регистрация в ИФНС 27.04.2021 г.)

1. Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением, и перечень разрешительных документов.
Основным видом деятельности государственного автономного учреждения    является предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания.
Перечень разрешительных документов:
- постановление Правительства Астраханской области от 17.10.2007 г. № 432-П; 
- постановление Правительства Астраханской области от 05.06.2014 г. № 216-П;
- устав, утвержденный распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 04.07.2014 
№ 146;
- свидетельство о государственной регистрации права от 22.08.2014 г. №30-АБ -069271, №30-АБ -069272, №30-АБ -071630; от 
12.01.2015 № 30-АБ 133448, 30-30/001-30/001/133/2015-519/1 от 18.01.2016, 30-30/001-30/001/133/2015-520/1 от 18.01.2016, 
30-30/001-30/001/133/2015-521/1 от 18.01.2016, 30-30/001-30/001/133/2015-522/1 от 18.01.2016, 30-30/001-30/001/133/2015-
508/1 от 18.01.2016, 30-30/001-30/001/133/2015-509/1 от 18.01.2016, 30-30/001-30/001/133/2015-510/1 от 18.01.2016, 30-
30/001-30/001/133/2015-511/1 от 18.01.2016, 30-30/001-30/001/133/2015-512/1 от 18.01.2016, 30-30/001-30/001/133/2015-513/1 
от 18.01.2016, 30-30/001-30/001/133/2015-514/1 от 18.01.2016, 30-30/001-30/001/133/2015-515/1 от 18.01.2016, 30-30/001-
30/001/133/2015-516/1 от 18.01.2016, 30-30/001-30/001/133/2015-517/1 от 18.01.2016, 30-30/001-30/001/133/2015-518/1 от 
18.01.2016.
-свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 19.05.2016г. 
серия 30 №001481966;
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 19.05.2016 г.;
- свидетельство о внесении в реестр государственного имущества АО от 14.05.2013 г. № 03011066; 
- лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО 30-01-002018 от 11.06.2019 г.;
- санитарно-эпидемиологическое заключение с приложением к нему № 30.АЦ.02.000.М.000419.07.14 от 31.07.2014 г. (прило-
жение 30.АЦ.02.000.М.000419.07.14 от 31.07.2014 г.;
- постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2015 г. № 664-П.
Сфера деятельности учреждения определена Уставом, утвержденным распоряжением министерства социального развития 
и труда Астраханской области от 04.07.2014 № 146. Изменения в Устав утверждены распоряжением министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области от 23.12.2014 № 323, распоряжением министерства социального развития и 
труда Астраханской области от 02.10.2015 № 2620, распоряжением министерства социального развития и труда Астрахан-
ской области от 27.04.2016 № 1570, распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 
10.03.2017 № 803, распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2018 № 931, 
распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 28.11.2018 г. № 5555, распоряжением 
министерства социального развития и труда Астраханской области от 26.08.2019 г. № 3793, распоряжением министерства 
социального развития и труда Астраханской области от 24.12.2019 г. № 6386, распоряжением министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 19.04.2021 № 1934. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам (СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятельность») от 31.07.2014 № 30.АЦ.02.000.М.000419.07.14
Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная министерством здравоохранения Астраханской области, 
от 11.06.2019 № ЛО 30-01-002018, согласно приложению № 1 от 11.06.2019 № 000285: при оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие ра-
боты (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохране-
ния и общественному здоровью. 
2. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения утвержден распоряжением министерства со-
циального развития и труда Астраханской области № 147 от 04.07.2014 г. (внесение изменений в распоряжение № 3947 от 
30.12.2015 г., № 1263 от 20.03.2019 г., № 1969 от 06.05.2019 г., № 3287 от 19.07.2019 г.). 
Члены наблюдательного совета:
Рахимова Д.К.- начальник отдела организационно-методической работы с учреждениями управления организации социаль-
ного обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области;
Сливин С.С. – начальник отдела управления государственным имуществом Астраханской области агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области;
Харитонова С.А.- директор государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр социальной поддержки 
населения Кировского района города Астрахани»;
Багаутдинова В.Р. – бухгалтер Астраханского регионального общественного благотворительного фонда «Шаг навстречу»;
Махсутова Р.Ф. – юрисконсульт государственного автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный 
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег»;
Генералова Е.А. – начальник регионального штаба Астраханского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Союз добровольцев России»;
Садыкова А.Ф. – начальник отдела кадров государственного автономного
учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов города Астрахани «Оберег».
3.Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников государственного автономного 
учреждения.
Среднегодовая численность работников учреждения в 2021 году – 269,50 чел. Размер средней заработной платы работников 
учреждения по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 31 359,01 руб.
4. Штатная численность государственного автономного учреждения: 286,25 единицы.
5. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания и об объеме финансового обеспечения. 
Государственное задание на 2021 год утверждено в объеме 2469 граждан пожилого возраста и инвалидов, исполнено в коли-
честве 2580 граждан пожилого возраста и инвалидов.
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания из средств бюджета Астраханской области утвержден в установленном порядке 
в сумме 114 922 497,01 руб. Финансовое обеспечение в виде предоставления субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания из средств бюджета Астраханской области составило 114 922 497,01 руб.
7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения 
данной деятельности.    
Данный вид деятельности учреждением не осуществляется.
8. Информация об обьеме финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках 
государственных программ, утвержденных в установленном порядке не отражена в виду отсутствия показателей.
9. В 2021 году учреждение получало целевые субсидии на иные цели для реализации мероприятия 5.1.4.1. «Создание цен-
тра информационно-справочной поддержки инвалидов с организацией диспетчерского центра видеотелефонной связи для 
инвалидов по слуху», реализуемого в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденного постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 12.09.2014 г. № 399-П. Между учреждением и Министерством социального развития и 
труда Астраханской заключено соглашение № б/н от 11.01.2021 о предоставлении субсидии на иные цели на сумму 520 тыс. 
рублей, Финансирование плана выплат в 2021 году составило 520 000,00 руб. Исполнение бюджета за 2021 год составило 
520 000,00 руб.
10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения и 
средней стоимости услуг (работ):
Итоговое количество предоставленных платных услуг оказано населению 515 591 ед. на сумму 16 645 721,15 руб. 
Средняя стоимость за единицу услуги по государственному автономному учреждению составила 32,28 руб.
11. В целях налогообложения по налогу на прибыль учреждением в соответствии со статьей 284.5 п. 3 применяется ставка 
налога на прибыль 0 процентов. 
12. Информация об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением имущества:
За отчетный период общая сумма стоимости нефинансовых активов на начало года составляет 16 356 586,39 руб., на конец 
года 16 187 896,79 руб., из них:

Нефинансовые активы Балансовая стоимость Остаточная стоимость
недвижимое имущество 9 845 080,00 3 761 237,46
особо ценное движимое имущество 736 012,00 26 210,24
иное движимое имущество 5 606 804,79 97 068,08

В составе непроизводственных активов учреждения имеется земельный участок кадастровой стоимостью 2 227 942,13 руб.
Стоимость материальных запасов на конец отчетного периода составила 62280,92 руб.
13. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением Астраханской об-
ласти.
На балансе государственного автономного учреждения на праве оперативного управления закреплено недвижимое имуще-
ство общей площадью 657,6 кв. м.
Общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, составило 18 ед.

Директор                                                                                                                                                                            А. Ш. Грачева
Главный бухгалтер                                                                                                                                                       Ю. В. Федоренко

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной (почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц 2304) подготовлен проект межевания земельного участка, име-
ющего местоположение: Астраханская область, Наримановский район, 5,5 км юго-западнее 
г. Нариманов, 6,3 км северо-западнее с. Волжское, пл. – 31,28 га, выделяемого в счет земель-
ных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кандыкова 
Мадина Молдашевна, почтовый адрес: Астраханская область, Наримановский район, п. Мир-
ный, ул. Абая, д. 40, тел. 89270772149.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:08:000000:21, расположенного по адре-
су: Астраханская область, р-н Наримановский, в границах земель сельскохозяйственного 
предприятия-кооператива "Приволжский".
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 57а, оф. 301, в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалификационного аттестата 30-13-206, 
с. Красный Яр, улица Ленинская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76)  выполнены два проек-
та межевания по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей 
собственности, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 30:06:000000:195, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли ТОО «Знамя».  
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, участок «Граной», площадью 50,0 га. Заказчиком кадастровых работ является Зуке-
ев Е.Б., проживающий по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Ватажное, 
ул. Теплинская, д. 20а, тел. 89608637756. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ле-
нинская, 5. Возражения по проекту межевания, размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликования в газете по адресу: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кулкаевым Елемесом Валихановичем (30-10-31, 1818, СРО 
"Кадастровые инженеры юга" (006), СНИЛС09690297116, почт. адрес: 414014, Астрахан-
ская обл., г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2, лит. Д, тел. 89275693366, E-mail: 
kulkaev_elemes@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу (ориентир): Астраханская обл., р-н Харабалинский, в 7 км на юго-запад от с. Лапас, 
в 1,7 км на юг от уч. "Самоварный", выделенного в счет четырех земельных долей площадью 
191600 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 30:10:000000:257, расположенно-
го по адресу: Астраханская обл., р-н Харабалинский, на землях бывшего колхоза "Заря" (про-
ект межевания подготовлен в целях исправления ошибки в местоположении границ ранее вы-
деленного земельного участка с кадастровым номером 30:10:070201:119). Заказчиками работ 
являются Исимбаев Сарсенбай Утенович, Исимбаева Саулеш Шамардановна (Астраханская 
обл., Харабалинский р-н, с. Хошеутово, пер. Октябрьский, д. 20, +79963053424), Умбетова 
Гульнара Талапкалиевна (Астраханская обл., Харабалинский р-н, с. Хошеутово, пер. Тихий, 
д. 1, кв. 1, +79608595780), Тауткеев Серик Хабарегитович (Астраханская обл., Харабалинский 
р-н, с. Хошеутово, ул. Ленина, д. 48, +79275663964). С проектом межевания можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9.00 до 18.00 по 
адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул.  Бабефа/пер. Островского, 8/2, литер Д, оф. 205. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ исправляемого 
земельного участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кулкаевым Елемесом Валихановичем (30-10-31, 1818, СРО 
"Кадастровые инженеры юга" (006), СНИЛС09690297116, почт. адрес: 414014, Астрахан-
ская обл., г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2, лит. Д, тел. 89275693366, е-mail: 
kulkaev_elemes@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу (ориентир): Астраханская обл., р-н Харабалинский, в 500 м на восток от ил. Табун-
ный, в 1,5 км на запад от правого берега р. Хора, в 5,5 км на юго-запад от с. Лапас, выделенно-
го в счет двух земельных долей площадью 126000 кв. м из земельного участка с кадастровым 
номером 30:10:000000:257, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н Харабалин-
ский, на землях бывшего колхоза "Заря" (проект межевания подготовлен в целях исправле-
ния ошибки в местоположении границ ранее выделенного земельного участка с кадастровым 
номером 30:10:070201:165). Заказчиками работ являются Джуманова Эльмира Утебаевна 
(Астраханская обл., Харабалинский р-н, с. Лапас, ул. Советская, д. 12, +79275847908), Акмам-
бетова Гульзиря Акмурзаевна (Астраханская обл., Харабалинский р-н, с. Лапас, ул. Школьная, 
д. 8, +79275584181). С проектом межевания можно ознакомиться в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Астрахань, Кировский 
район, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2, литер Д, оф. 205. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ исправляемого земельного участка принимаются в 
письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, проживающий по адресу: Астра-
ханская область, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, адрес 
электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, подготовил проект межевания 1/1155 земель-
ных долей в праве общей долевой собственности общей площадью  30,09 га из земель АОЗТ 
«Квинтет» с кадастровым номером 30:01:000000:143, состоящего из 1 земельного участка, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, примерно 12 км южнее 
с. Болхуны 30,09 га. По заявлению Пряхина М.В., проживающего по адресу: Астраханская 
область, Ахтубинский район, с. Болхуны ул. М. Горького, 31, тел. 89064557287. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и подать возражения о размере и 
местоположении границ земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования в 
газете по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.
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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 01.01.2022 г.
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

Перечень видов деятельности, которое учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
Целью деятельности автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр» (далее 
- учреждение) является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Астраханской области и поддержка 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим), повышение инвестици-
онного потенциала Астраханской области.
Основными видами деятельности учреждения являются:
- содержание и управление эксплуатацией бизнес-инкубаторов и иного имущества, закрепленного на праве оперативного управ-
ления за учреждением;
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим, в виде передачи в пользование на льготных условиях имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Астраханской области;
- предоставление консультационной, информационной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства, физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, а также физи-
ческим лицам, применяющим специальный налоговый режим;
- оказание инжиниринговых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
- оказание маркетинговых, юридических, бухгалтерских, посреднических услуг субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим;
- 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, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предприни-
мательской деятельности, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;
- предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ве-
дению экономической деятельности;
- оказание бесплатной юридической помощи категориям граждан, имеющих в соответствии со статьей 6 Закона Астраханской об-
ласти от 02.10.2012 N 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 N 324-ФЗ "О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации", в пределах компетенции учреждения, определенной уставом учреждения;
- обеспечение участия Астраханской области в конкурсах, выставках, форумах и других мероприятиях по направлению деятель-
ности министерства экономического развития Астраханской области с целью презентации региона и повышения инвестиционного 
потенциала Астраханской области;
- проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область (конкурсы, вы-
ставки, форумы и др.), по направлению деятельности министерства экономического развития Астраханской области.
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 кон-
сультированию
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 цен на платные услуги (работы), оказываемые автономным учреждением Астраханской области «Астраханский 
областной инновационный центр» на 2021 год.
 № п/п Наименование платной услуги Единица измерения Стоимость, руб. Примечание

Оказание информационных, консалтинговых, инжиниринговых. Маркетинговых услуг

1 Предоставление в кратковременное пользование оборудования конференц-зала 
(по месту размещения оборудования) час 1000,00

2 Предоставление в кратковременное пользование оборудования переговорной комнаты 
(по месту размещения оборудования) час 500,00

3
Предоставление оборудованного рабочего места в Коворкинге

Месяц 3000,00
12 месяцев 30000,00

Перечень цен на платные услуги (работы), оказываемые автономным учреждением Астраханской области «Астраханский област-
ной инновационный центр» на территории бизнес-инкубаторов на 2021 год.
 № п/п Наименование платной услуги Единица измерения Стоимость, руб. Примечание

1. Размещение рекламы на фасаде здания бизнес-инкубатора кв. м в месяц 500,00
2. Размещение рекламы на ограждениях перед зданием бизнес-инкубатора кв. м в месяц 450,00
3. Размещение рекламы на раздаточных стендах в фойе здания бизнес-инкубатора кв. м в месяц 300,00

4. Предоставление в кратковременное пользование оборудования конференц-зала (по месту 
размещения оборудования) час 1000,00

5. Предоставление в кратковременное пользование оборудования переговорной комнаты (по 
месту размещения оборудования) час 500,00

6. Консультирование по вопросам в области права (подборка судебной практики, нормативно- 
правовых актов, разъяснения по вопросам применения норм права) чел./час 500,00

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 юридиче-
ского 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 27 шт. ед. (высшее образование)
Фактическая укомплектованность на начало года составляла 20,5 человек. (высшее образование)
Фактическая укомплектованность на конец года составляла 21,0 человек. (высшее образование)
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том, числе руководителей, заместителей руководителей, специалистов и 
других категорий работников за 2021 год- 26 018,62 рублей.  

Р аздел 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, де-
нежных средств, а также от порчи материальных ценностей

 № 
п/п

Наименование 
показателей

Ед.
  изм.

Значение показателя Комментарий

на начало 
отчетного пе-
риода по госу-
дарственному 

заданию

на начало 
отчетного 
периода 

приносящая 
дохода дея-
тельность

Итого
на конец отчет-
ного периода по 
государственно-
му заданию

на конец 
отчетного 
периода 

приносящая 
дохода дея-
тельность

Итого
динамика 
изменения
(гр.9-гр.6)

%
изме-
нения

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

1

Изменение 
балансовой/ 
остаточной 
стоимости 

нефинансовых 
активов учреж-

дения

  руб.

112 941 534,03 456 379,66 113 397 913,69 113 923 467,90 447 880,66 114 371 348,56 973 434,87 0,86 Увеличение ба-
лансовой стои-
мости основных 
средств прои-
зошло в связи с 
оприходованием 
трансформатор-
ной подстанции 
на баланс уч-
реждения 

71 360 100,88 00,00 71 360 100,88 66 283 066,43 00,00 66 283 066,43 -5 077 034,45 -7,11

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. 45 473 038,24
77 426 669,83

3 315 186,96
17 668,16

48 788 225,20
47 444 337,99

49 681 655,85
50 003 475,99

5 312 779,16
4 853 861,57

54 994 435,01
54 857 337,56

6 206 209,81
7 412 999,57

12,72
15,62

Основной при-
чиной образова-
ния дебиторской 
задолженности 

являются 
условия заклю-
ченных дого-
воров на 100% 
предоплату, 

такие как услуги 
связи, поставка 
электроэнергии 
и заключение 
соглашения 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 
гос. задания 
30.12.2021. 
Основной 
причиной 

кредиторской 
задолженности 
является позд-
нее поступле-
ние 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 1 939 556,07

в том 
чис-
ле

Доходы от собственности 1 032 342,34
Доходы от оказания платных услуг 591 013,67

Доходы от условной аренды 313 817,48
Суммы принудительного изъятия 00,00

Прочие доходы 2 382,58
                                                              
 - 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 учрежде-
нием по форме, установленной приложением № 4 к порядку формирования государственного задания на оказание государствен-
ных 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) 4112

2 Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(ведение реестра СМСП - получателей государственной поддержки) 6886

3 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользова-
ние государственного имущества на льготных условиях

Количество СМСП, обратив-
шихся и получивших услугу 
- 39 Площадь помещений, 
предоставленных СМСП – 

3385,4 кв. м

4
Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных про-

ектов, реализуемых на территории Астраханской области)
171

5
Поддержка выставочной деятельности (организация и проведение выставочных мероприятий, семинаров, конкурсов, 

развлекательных мероприятий, и других презентационно-имиджевых мероприятий, поддержка местных товаро-
производителей. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий)
655

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)
166

7 Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (реализация обра-
зовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства) 556

8
Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по регулированию и содействию эффек-
тивному ведению экономической деятельности, деятельность в области региональной, национальной и молодежной 

политики (региональные конкурсы в сфере экономики, инвестиций и инноваций)
1061

- 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 Предоставление в кратковременное пользование оборудования конференц-зала (по месту 
размещения оборудования) час 1000,00

2 Предоставление в кратковременное пользование оборудования переговорной комнаты (по 
месту размещения оборудования) час 500,00

3
Предоставление оборудованного рабочего места в Коворкинге

месяц 3000,00
12 месяцев 30000,00

Перечень цен на платные услуги (работы), оказываемые автономным учреждением Астраханской области «Астраханский област-
ной инновационный центр» на территории бизнес-инкубаторов на 2021 год.

 № 
п/п Наименование платной услуги Единица изме-

рения
Стоимость, 

руб. Примечание

1. Размещение рекламы на фасаде здания бизнес- инкубатора кв. м в месяц 500,00
2. Размещение рекламы на ограждениях перед зданием бизнес- инкубатора кв. м в месяц 450,00
3. Размещение рекламы на раздаточных стендах в фойе здания бизнес- инкубатора кв. м в месяц 300,00

4. Предоставление в кратковременное пользование оборудования конференц-зала (по месту размещения 
оборудования) час 1000,00

5. Предоставление в кратковременное пользование оборудования переговорной комнаты (по месту разме-
щения оборудования) час 500,00

6. Консультирование по вопросам в области права (подборка судебной практики, нормативно- правовых ак-
тов, разъяснения по вопросам применения норм права) чел./час 500,00

- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения 6886

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 6616
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами 231

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами  39

- 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.
Не исполнено, 

руб.

Поступления (лимиты 2021 года)
Субсидии на иные цели 2 097 301 1 572 300 525 001

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствен-
ных услуг 44 497 171,05 44 497 171,05 0,00

Доходы от осуществления предпринимательской деятельности 3 000 000,00 1 896 488,77 1 103 511,23
Остатки 2020 года 

Субсидии на иные цели
Расходы (выплаты):

Субсидии на иные цели 2 097 301 1 572 300 525 001,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг: 71 451 254,37 57 156 761,03 14 294 493,34

Фонд оплаты труда 7 397 985,40 7 082 824,49 315 160,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 2 321 580,14 2 159 912, 81 161 667,33

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы) 195 249,51 73 362,00 121 887,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 61 263 123,48 47 567 345,89 13 695 777,59

Уплата иных платежей 273 315,84 273 315,84 0,00
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 3 029 142,63 1 860 057,36 1 169 085,27

Фонд оплаты труда 1 769 810,40 929 598,40 840 212,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 541 561,08 316 223,95 225 338,03

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы) 3 160,00 1 264,00 1 896,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 613 929,60 581 198,30 32 731,30

Уплата иных платежей 100 680,65 31 772,71 68 907,94

 Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Балансовая стоимость в руб.  Остаточная стоимость в руб.

На начало 
отчет. периода 
по государ-
ственному 
заданию

На начало 
отчет. пери-
ода прино-
сящая доход 
деятельности

На конец от-
чет. периода 
по государ-
ственному 
заданию

На конец
отчет. 

периода 
приносящая 
доход дея-
тельности

На начало 
отчет. периода 
по государ-
ственному 
заданию

На начало 
отчет. 

периода 
приносящая 
доход дея-
тельности

На конец от-
чет. периода 
по государ-
ственному 
заданию

На конец
отчет. периода 

приносящая доход 
деятельности

Стоимость недвижимого 
имущества, находящего-
ся на праве оперативно-

го управления
руб. 74 159 432,39 - 75 000 754,88 - 56 059 718,89 - 56 047 959,08 -

Стоимость недвижимого 
имущества, находяще-
гося на праве опера-
тивного управления, и 
переданного в аренду

руб. 38 966 751,30 - 39 808 073,79 - 23 241 541,92 - 23 577 370,87 -

Стоимость недвижимого 
имущества, находяще-
гося на праве оператив-
ного управления, и пере-
данного в безвозмездное 

пользование 

- - - - - - - -

Стоимость движимого 
имущества, находящего-
ся на праве оперативно-

го управления
руб. 38 782 101,64 456 379,66 38 922 713,02 447 880,66 15 300 381,99 - 10 235 107,35 -

Стоимость движимого 
имущества, находяще-
гося на праве опера-
тивного управления, и 
переданного в аренду

- - - - - - - -

Стоимость движимого 
имущества, находяще-
гося на праве оператив-
ного управления, и пере-
данного в безвозмездное 

пользование 

- - - - - - - -

Количество объектов 
недвижимого имущества 
находящегося на праве 
оперативного управ-

ления

шт. 15 - 15 - - - - -

Общая площадь объек-
тов недвижимого иму-
щества находящегося 
на праве оперативного 

управления

кв.м 8981,10 - 8981,10 - - - - -

Общая площадь объек-
тов недвижимого иму-
щества находящегося 
на праве оперативного 
управления, и передан-

ного в аренду

кв.м 5 180,10 - 5 180,10 - - - - -

Общая площадь объек-
тов недвижимого иму-
щества находящегося 
на праве оперативного 
управления, и передан-
ного в безвозмездное 

пользование 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

Из общей площади объектов: 8 981,10 кв. м – общая площадь зданий, из которых:
392,80 кв.м. – площадь здания коворкинга;
6970,50 кв. м – площадь зданий бизнес-инкубаторов;
412,80 кв. м – площадь, не предназначенных для сдачи в аренду (сушилка, проходная, трансформаторная подстанция);
1205 м – протяженность в м таких объектов, как: благоустройство, ограждение, замощение.



  19 мая 2022 г. №198

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022                                                       № 9
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ОТБОРА ПРОЕКТОВ МЕЛИОРАЦИИ
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.05.2021 № 731 «О Государствен-
ной программе эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиора-
тивного комплекса Российской Федерации» и в целях ре-
ализации мероприятий государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышлен-
ности Астраханской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Астраханской области от 10.09.2014 
№ 368-П, 

министерство сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения пред-

варительного отбора проектов мелиорации.
2. Создать комиссию по проведению предварительного 

отбора проектов мелиорации.
3. Утвердить прилагаемые:
- Положение о комиссии по проведению предваритель-

ного отбора проектов мелиорации;
- состав комиссии по проведению предварительного от-

бора проектов мелиорации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Министр сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области  
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.05.2022.

Утвержден постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 12.05.2022 № 9 

Порядок проведения предварительного 
отбора проектов мелиорации

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения предварительного отбора 

проектов мелиорации (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесо-
мелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также меро-
приятий в области известкования кислых почв на пашне, прилага-
емыми к государственной программе эффективного вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития ме-
лиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 
№ 731 (далее – Правила, государственная программа), и Прави-
лами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках фе-
дерального проекта «Экспорт продукции АПК», прилагаемыми к го-
сударственной программе (далее – Правила в рамках федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК»), и государственной программой 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленно-
сти Астраханской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П, и опреде-
леляет процедуру проведения предварительного отбора проектов 
мелиорации (далее – отбор проектов, проект) в целях направления 
отобранных проектов на отбор проектов, проводимый в порядке, 
утверждаемом Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее – отбор проектов, проводимый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применя-
ются в том же значении, что и в государственной программе.

2. Условия участия в отборе проектов
2.1. Условия участия в отборе проектов:
- представление сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство (далее – заявитель), в порядке и сроки, установлен-
ные настоящим Порядком, документов в соответствии с переч-
нем документов на участие в предварительном отборе проектов 
мелиорации и требованиям к ним, определенными приложением 
№ 1 к настоящему Порядку (далее – заявочная документация);

- соответствие мероприятий проекта направлениям, предусмо-
тренным подпунктами «а» – «г» пункта 3 Правил (в случае проведе-
ния отбора проектов в соответствии с Правилами);

- соответствие мероприятий проекта направлениям, предусмо-
тренным подпунктами «а», «б» пункта 3 Правил в рамках федераль-
ного проекта «Экспорт продукции АПК» (в случае проведения отбо-
ра проектов в соответствии с Правилами в рамках федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК»);

- соответствие цели проекта перспективной экономической 
специализации Астраханской области по отрасли, касающейся 
растениеводства, животноводства и предоставления соответствую-
щих услуг в этих областях, предусмотренной Стратегией простран-
ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 13.02.2019 № 207-р;

- соответствие проекта критериям отбора проектов, установ-
ленным подпунктами «а» – «в» пункта 21 Порядка отбора проектов 
мелиорации, а также требований к составу заявочной документации, 
представляемой для отбора проектов мелиорации, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 16.08.2021 № 569 (далее – Порядок отбора проектов мелиора-
ции), - в случае проведения отбора проектов в отношении проек-
тов,предусморенных Правилами;

- соответствие проекта критериям отбора проектов, установ-
ленным подпунктами «а», «б» пункта 22 Порядка отбора проектов 
мелиорации, - в случае проведения отбора проектов в отношении 
проектов, предусморенных Правилами в рамках федерального про-
екта «Экспорт продукции АПК».

2.2. К участию в отборе проектов допускаются фактически ре-
ализованные в отчетном финансовом году проекты и (или) проекты 
с началом срока реализации не позднее года, следующего за годом 
участия проекта в отборе проектов, и окончанием не позднее срока 
окончания реализации государственной программы.

2.3. В проекте мелиорации по проведению гидромелиоратив-
ных мероприятий могут предусматриваться отдельные этапы (оче-

реди) строительства мелиоративных систем, отдельно расположен-
ных гидротехнических сооружений, мелиоративных защитных лес-
ных насаждений (подтвержденные в соответствии с требованиями 
законодательства о градостроительной деятельности заключени-
ями экспертиз проектной документации и результатов инженерных 
изысканий и (или) разрешением на строительство, а также разреше-
нием на ввод объекта, отдельного этапа (очереди) в эксплуатацию) в 
соответствии с понятиями, установленными в статье 2 Федерально-
го закона от 10.01.96 № 4-ФЗ «О мелиорации земель».

3. Извещение о проведении отбора проектов, порядок 
и сроки подачи заявочной документации

3.1. Основанием проведения отбора проектов является 
утверждение комиссией по проведению предварительного отбора 
проектов мелиорации, созданной при министерстве сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее 
– комиссия, министерство), извещения о проведении отбора про-
ектов в соответствующем календарном году (далее – извещение).
Положение о комиссии и ее состав утверждены настоящим по-
становлением. 

3.2. Извещение подготавливается секретарем комиссии по по-
ручению председателя комиссии. 

Извещение должно содержать:
- условия участия в отборе проектов;
- критерии отбора проектов и порядок оценки проектов на со-

ответствие им;
- место (адрес), срок (даты начала и окончания) и порядок 

представления заявочной документации;
- адрес электронной почты для направления копии заявочной 

документации;
- порядок и сроки объявления результатов отбора проектов;
- порядок и сроки отзыва заявочной документации;
- порядок и сроки повторного обращения для участия в отборе 

проектов, в случае устранения оснований возврата заявочной доку-
ментации, указанных в пункте 3.10 раздела 3 и пункте 4.5 раздела 4 
настоящего Порядка;

- перечень правовых актов, которыми на день утверждения 
извещения регулируется порядок и условия проведения отбора 
проектов.

3.3. По поручению председателя комиссии и (или) по решению 
комиссии в текст извещения также может быть включена информа-
ция, не указанная в пункте 3.2 настоящего раздела.

3.4. Решение об утверждении извещения принимается на за-
седании комиссии и оформляется протоколом комиссии, который 
должен также содержать указания:

- о способе и сроках опубликования извещения в средствах 
массовой информации;

- об иных формах обнародования извещения, если решением 
комиссии предусмотрены иные формы обнародования извещения.

Протокол комиссии и извещение размещаются на официаль-
ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня подписания ука-
занного протокола.

3.5. Извещение утверждается комиссией и направляется на 
опубликование не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала 
подачи заявочной документации, указанной в извещении.

3.6. После утверждения извещения и до даты начала подачи 
заявочной документации, установленной в извещении, комиссией 
может быть принято решение о внесении в извещение изменений 
либо об отказе от проведения отбора проектов.

Решение о внесении в извещение изменений либо об отказе от 
проведения отбора проектов принимается на заседании комиссии и 
оформляется протоколом комиссии.

В случае принятия решения о внесении изменений в изве-
щение комиссией в порядке, установленном пунктами 3.2 – 3.5 на-
стоящего раздела, утверждается и направляется на опубликование 
новое извещение.

В случае принятия решения об отказе от проведения отбора 
проектов указанное решение обнародуется комиссией в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия тем же способом (способами), 
каким было обнародовано извещение и размещается на официаль-
ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.7. Для участи в отборе проектов заявители представляют в 
министерство заявочную документацию. 

Представление заявочной документации осуществляется 
через органы местного самоуправления муниципальных районов 
Астраханской области по месту осуществления деятельности зая-
вителя (далее – органы местного самоуправления).

Заявитель вправе отозвать заявочную документацию в поряд-
ке и сроки, предусмотренные в извещении.

3.8. Заявочная документация регистрируются органами мест-
ного самоуправления в день ее поступления. 

Регистрация заявочной документации осуществляется орга-
нами местного самоуправления в журнале регистрации в поряд-
ке очередности ее представления с указанием даты и времени 
регистрации.

3.9. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявочной 
документации органы местного самоуправления в порядке очеред-
ности ее регистрации осуществляют проверку ее комплектности, а 
также достоверности содержащихся в ней сведений и принимают в 
письменной форме в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Астраханской области решения о 
ее возврате заявителю или о ее направлении на рассмотрение в 
министерство.

3.10. Основан иями возврата органами местного самоуправле-
ния заявочной документации заявителю являются:

- несоответст вие заявочной документации требованиям, опре-
деленным абзацем вторым пункта 2.1 раздела 2 настоящего По-
рядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

- недостоверн ость представленной заявителем информации;
- нарушение срока представления заявочной документации, 

указанного в извещении.
Отсутствие оснований, указанных в настоящем пункте, являет-

ся основанием направления заявочной документации заявителя на 
рассмотрение в министерство.

3.11. Письменное уведомление о принятом органами местного 
самоуправления решении направляется заявителю в течение 1 ра-
бочего дня со дня принятия такого решения. 

В случае принятия органами местного самоуправления реше-
ния о возврате заявочной документации заявителю в уведомлении 
указывается основание принятия такого решения, к уведомлению 
прилагается заявочная документация заявителя.

3.12. Заявитель, которому возвращена заявочная документа-
ция по основаниям, указанным в пункте 3.10 настоящего раздела, 
вправе после устранения замечаний, послуживших основанием 
для возврата заявочной документации, повторно обратиться для 
участия в отборе проектов в порядке и сроки, предусмотренные в 
извещении.

3.13. В день принятия органами местного самоуправления ре-
шения о направлении заявочной документации на рассмотрение в 
министерство она направляется органами местного самоуправле-
ния в министерство.

3.14. Заявочная документация, представленная в министер-
ство органами местного самоуправления, регистрируется министер-
ством в день ее поступления в журнале регистрации заявочной до-
кументации на участие в отборе проектов в порядке очередности ее 

представления в органы местного самоуправления с присвоением 
номера и указанием даты и времени регистрации. На каждой зая-
вочной документации делается отметка о ее принятии с указанием 
даты.

3.15. В течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявочной 
документации в министерстве она направляется на рассмотрение 
комиссии.

4. Порядок рассмотрения заявочной документации 
и отбора проектов

4.1. Процедура рассмотрения заявочной документации и отбо-
ра проектов включает в себя следующие этапы:

- регистрация заявочной документации, поступившей от мини-
стерства;

- проверка заявителей на соответствие требованиям, предъ-
являемых к получателю средств, указанным в абзацах третьем пун-
ктов 2 Правил и Правил в рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК», а также на соблюдение условий участия в отборе 
проектов, установленных разделом 2 настоящего Порядка;

- отбор проектов.
4.2. Направленная министерством заявочная документация 

регистрируется в день ее поступления в комиссию. Регистрация за-
явочной документации осуществляется секретарем комиссии в жур-
нале приема заявочной документации на участие в отборе проектов 
с присвоением номера и указанием даты приема заявочной доку-
ментации. На каждой заявочной документации секретарем комиссии 
делается отметка о ее принятии с указанием даты.

4.3. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявочной документации рассматривает ее в порядке очередности 
регистрации министерством, осуществляет проверку, указанную в 
абзаце третьем пункта 4.1 настоящего раздела, и принимает реше-
ния о допуске (недопуске) проектов к отбору проектов или о возвра-
те заявочной документации заявителям.

4.4. Решение о недопуске проектов к отбору проектов прини-
мается комиссией при наличии одного из следующих оснований:

- несоответствие заявителей требованиям, предъявляемым к 
получателю средств, указанным в абзацах третьем пунктов 2 Пра-
вил и Правил в рамках федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК»;

- несоблюдение заявителями условий участия в отборе проек-
тов, установленных абзацами третьим – пятым пункта 2.1, пунктом 
2.2 раздела 2 настоящего Порядка.

4.5. Решение о возврате заявочной документации заявителям 
принимается комиссий в случаях:

- несоответствия заявочной документации требованиям, опре-
деленным абзацем вторым пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, 
или представление не в полном объеме заявочной документации;

- выявления недостоверной информации либо ошибок, вну-
тренних противоречий в представленной заявителем заявочной до-
кументации.

При принятии решения о возврате заявочной документации 
заявителям комиссия подготавливает перечень замечаний, которые 
неоходимо устранить заявителям в случае повторного обращения 
для участия в отборе проектов (далее – замечания).

4.6. Решение о допуске (недопуске) проекта к отбору проектов 
или о возврате заявочной документации заявителям принимается 
на заседании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который должен 
содержать:

- перечень проектов, допущенных к отбору проектов;
- перечень проектов, недопущенных к отбору проектов с ука-

занием оснований, по которым комиссией было отказано в допуске 
проектов к отбору проектов в отношении каждой заявочной докумен-
тации;

- перечень проектов, в отношении которых принято решение о 
возврате заявителям заявочной документации с указанием замеча-
ний в отношении каждой заявочной документации.

Протокол комиссии размещается на официальном сайте ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение 2 рабочих дней со дня его подписания, копия прото-
кола комиссии в указанный срок направляется заявителям.

4.7. Заявители, которым возвращена заявочная документация 
с замечаниями вправе после устранения замечаний повторно обра-
титься для участия в отборе проектов в порядке и сроки, предусмо-
тренные в извещении.

4.8. Комиссией в течение 2 рабочих дней со дня истечения 
срока, указанного в пункте 4.7 настоящего раздела, проводится за-
седение, на котором принимается решение о допуске (недопуске) 
проектов к отбору проектов в отношении заявителей, которым ранее 
была возвращена заявочная документация с замечаниями.

Решение о недопуске проектов к отбору проектов принимается 
комиссией при наличии одного из следующих оснований:

- несоответствие заявочной документации требованиям, опре-
деленным абзацем вторым пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, 
или представление не в полном объеме заявочной документации;

- представление заявочной документации с нарушением сро-
ка, установленного пунктом 4.7 настоящего раздела;

- неустранение заявителем выявленных замечаний.
Решение комиссии оформляется протоколом, который должен 

содержать:
- перечень проектов, допущенных к отбору проектов;
- перечень проектов, недопущенных к отбору проектов с указани-

ем оснований, по которым комиссией было отказано в допуске проек-
тов к отбору проектов в отношении каждой заявочной документации.

Протокол комиссии размещается на официальном сайте ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение 2 рабочих дней со дня его подписания, копия прото-
кола комиссии в указанный срок направляется заявителям.

4.9. В течение 3 рабочих дней со дня размещения протокола 
комиссии, указанного в пункте 4.6 настоящего раздела (либо про-
токола комиссии, указанного в пункте 4.8 настоящего раздела, в 
случае принятия решения о возврате заявителям заявочной доку-
ментации), содержащего перечень проектов, допущенных к отбору 
проектов, комиссия:

- оценивает проекты на соответствие критериям отбора про-
ектов, установленным подпунктами «а» – «в» пункта 21 Порядка 
отбора проектов мелиорации, в случае проведения отбора проек-
тов в отношении проектов, предусморенных Правилами, и (или) 
подпунктами «а», «б» пункта 22 Порядка отбора проектов мелиора-
ции, в случае проведения отбора проектов в отношении проектов, 
предусморенных Правилами в рамках федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК» (далее – критерии отбора);

- принимает в форме протокола решение о признании проекта, 
прошедшим (не прошедшим) отбор проектов для направления на 
отбор проектов, проводимый Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

4.10. Основанием для принятия комиссией решения о призна-
нии проекта, не прошедшим отбор проектов для направления на 
отбор проектов, проводимый Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, является несоответствие проекта критери-
ям отбора.

4.11. Протокол комиссии, указанный в абзаце третьем пункта 
4.9 настоящего раздела, должен содержать:

- перечень проектов, прошедших отбор проектов для направ-
ления на отбор проектов, проводимый Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации;

- перечень проектов, не прошедших отбор проектов для на-
правления на отбор проектов, проводимый Министерством сель-
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ского хозяйства Российской Федерации, с указанием причин, в том 
числе положений заявочной документации, на основании которых 
принято данное решение.

Копии протокола комиссии направляются заявителям в тече-
ние 2 рабочих дней со дня его подписания.

4.12. Министерство на основании протокола комиссии, указан-
ного в пункте 4.11 настоящего раздела, в течение 2 рабочих дней 
со дня его подписания принимает решение об утверждении перечня 
проектов, отобранных для направления на отбор проектов, прово-
димый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
которое оформляется правовым актом министерства.

4.13. О принятом решении министерство в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия уведомляет заявителя в письменной фор-
ме и размещает информацию об утверждении перечня проектов, 
отобранных для направления на отбор проектов, проводимый Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, на офици-
альном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Приложение №1 к Порядку

Перечень документов на участие в предварительном 
отборе проектов мелиорации

1. Для участия в отборе проектов заявители представляют в 
министерство заявочную документацию, содержащую:

- заявление на участие в предварительном отборе проектов ме-
лиорации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Перечню;

- сведения о земельном участке и информацию о проекте мели-
орации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Перечню;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
земельный участок, на котором реализуются мероприятия проекта 
мелиорации, с приложением копий правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок, а также копий документов, подтверж-
дающих право пользования земельным участком, в случае, если 
земельный участок не находится в собственности заявителя;

- проект мелиорации, утвержденный заявителем, согласован-
ный в соответствии с требованиями приказа Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 15.05.2019 № 255 «Об 
утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения 
проектов мелиорации земель» (в случае проведения культуртехни-
ческих, агролесомелиоративных, фитомелиоративных мероприя-
тий, мероприятий по гидромелиорации);

- пояснительную записку к проекту мелиорации по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Перечню;

- утвержденную проектную документацию, положительное за-
ключение экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, если проведение такой экспертизы предусмотре-
но законодательством о градостроительной деятельности (в случае 
проведения гидромелиоративных мероприятий);

- разрешение на строительство - при создании объекта капи-
тального строительства и в случае, если данное требование уста-
новлено законодательством о градостроительной деятельности, 
либо договор на приобретение оборудования - при техническом пе-
ревооружении в рамках реализации мероприятий проекта мелиора-
ции в случае проведения гидромелиоративных мероприятий;

- документ, подтверждающий фактически понесенные заяви-
телем расходы на:

разработку проектной документации (при наличии);
проведение экспертиз проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в соответствии с требованиями законода-
тельства о градостроительной деятельности (при наличии);

копии документов, подтверждающих реализацию меропри-
ятий проекта мелиорации, содержащих сведения о плательщике, 
наименовании и реквизитах платежного документа, объеме поне-
сенных расходов и дате осуществления соответствующих платежей 
по каждому документу (в случае если проект мелиорации фактиче-
ски реализован);

- справку о неиспользовании земельного участка более 5 лет, 
выданную организацией, находящейся в ведении Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации и осуществляющей де-
ятельность в Астраханской области (в случае проведения культур-
технических мероприятий);

- справку об отсутствии мелиоративных защитных лесных на-
саждений на земельном участке, на котором проведены или планиру-
ются к проведению культуртехнические мероприятия, выданную орга-
низацией, находящейся в ведении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и осуществляющей деятельность в Астрахан-
ской области (в случае проведения культуртехнических мероприятий);

- акт приемки в эксплуатацию при осуществлении гидромели-
оративных и агролесомелиоративных мероприятий,оформленный в 
соответствии с Порядком приемки в эксплуатацию мелиоративных 
систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и 
защитных лесных насаждений, утвержденным приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.04.2020 № 
175, или акт выполненных работ при осуществлении культуртехни-
ческих, фитомелиоративных мероприятий;

- гарантийное письмо заявителя в произвольной письменной 
форме об объеме планируемой к производству продукции, указан-
ной в проекте мелиорации, на три года, следующих за годом реали-
зации проекта мелиорации. 

При наличии произведенной продукции подтверждение ее 
объемов осуществляется путем представления копии статистиче-
ской отчетности Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия по 

форме № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур», а для участия в отборе начиная с 1 января 2023 года - 
копии статистической отчетности Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Астраханской области и Республике 
Калмыкия по форме № 29-СХ (мел) «Сведения о сборе урожая сель-
скохозяйственных культур с мелиорированных земель».

2. Представление заявочной документации осуществляется с 
соблюдением следующих требований:

2.1. Документы, ук азанные в абзацах седьмом, восьмом пункта 
1 настоящего Перечня, представляются в составе заявочной доку-
ментации при их наличии на дату подачи заявочной документации.

По проектам мелиор ации, признанным отобранными комис-
сией, заявителю необходимо в срок, определенный в извещении, 
представить в дополнение к поданной ранее заявочной документа-
ции документы, предусмотренные в абзаце первом настоящего под-
пункта, в случае, если эти документы отсутствовали на дату подачи 
заявочной документации, либо копии заключенных договоров на 
разработку проектной документации и (или) проведение экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий со 
сроками исполнения, определенными в извещении. В случае пред-
ставления копий заключенных договоров на разработку проектной 
документации и (или) проведение экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий представление докумен-
тов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, осуществля-
ется в срок, определенный в извещении.

В случае непредставления по проектам мелиорации, признан-
ным в соответствии с протоколом комиссии отобранными, докумен-
тов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в сроки, 
определенные абзацем вторым настоящего подпункта, комиссией 
принимается решение об исключении проектов мелиорации из пе-
речня отобранных проектов, оформляемое протоколом комиссии 
не позднее 2 рабочих дней со дня истечения сроков, определенных 
абзацем вторым настоящего подпункта.

Копия протокола комиссии направляется заявителю в течение 
2 рабочих дней со дня его подписания.

В случае если представляемые в соответствии с абзацем 
вторым настоящего подпункта документы повлекли за собой уве-
личение стоимости отобранного проекта мелиорации, то для це-
лей отбора проектов применяется стоимость проекта мелиорации, 
указанная в заявочной документации на дату отбора указанного 
проекта мелиорации комиссией. В случае если представляемые в 
соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта документы 
повлекли за собой уменьшение стоимости проекта мелиорации, то 
для целей отбора проектов применяется стоимость проекта мелио-
рации в соответствии с документами, указанными в абзаце втором 
настоящего подпункта.

2.2. Заявочная документация должна быть пронумерована, 
прошита и скреплена печатью (при наличии) заявителя, а также со-
держать оглавление с указанием документов и соответствующих им 
номеров страниц.

2.3. Документы, указанные в пункте 1 настоящего Перечня, 
представляются в виде оригиналов или заверенных заявителем ко-
пий с одновременным направлением их копий в электронном виде 
(рекомендуемый формат файлов - Word, PDF) на адрес электрон-
ной почты, указанный в извещении.

2.4. В случае если утверждение документов, указанных в абза-
це седьмом пункта 1 настоящего Перечня, а также копии разреше-
ния на строительство, предусмотренной в абзаце восьмом пункта 
1 настоящего Перечня, осуществлялось с использованием элек-
тронной цифровой подписи, одновременно с файлом документа 
(рекомендуемый формат PDF) в электронном виде представляют-
ся соответствующие файлы документа и сертификата электронной 
цифровой подписи.

3. В случае, если после утверждения перечня проектов, ото-
бранных для направления на отбор проектов, проводимый Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, внесены из-
менения в перечень документов, определенный пунктом 7 Порядка 
отбора проектов мелиорации, в части их расширения, и при отсут-
ствии данных документов в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций министерство вправе запросить у заявителя недостающие 
документы путем направления запроса в произвольной письмен-
ной форме с указанием перечня, сроков и формы представления 
документов (информации), в том числе срока приема документов, 
представляемых на отбор проектов, проводимый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Заявитель в срок, указанный в запросе, направляет в мини-
стерство документы (информацию), указанные в запросе.

В случае если запрашиваемая информация не может быть 
предоставлена в указанный в запросе срок, заявитель направляет в 
министерство ответ о невозможности его исполнения в срок с указа-
нием причин, а также возможного срока исполнения запроса.

В случае непредставления заявителем недостающих доку-
ментов в срок приема документов, представляемых на отбор про-
ектов, проводимый Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации,указанный в запросе, министерство информирует 
об этом комиссию в течение 2 рабочих дней с даты окончания сро-
ка представления заявителем недостающих документов, указанно-
го в запросе.

На основании информации, указанной в абзаце четвертом на-
стоящего пункта, в течение 2 рабочих дней со дня ее получения ко-
миссия принимает решение об исключении проекта мелиорации из 
перечня отобранных проектов, оформляемое протоколом комиссии.

Копия протокола комиссии направляется заявителю в течение 
2 рабочих дней со дня его подписания.

Приложение № 1 к Перечню

Форма
_____________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица министерства

________________________________________________
сельского хозяйства и рыбной промышленности

________________________________________________
Астраханской области, уполномоченного принимать

________________________________________________
заявления)

от ______________________________________________
    (полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководителя

________________________________________________
заявителя - юридического лица или Ф.И.О.,

________________________________________________
ИНН заявителя - физического лица)

________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:

________________________________________________
(в отношении руководителя заявителя –

________________________________________________
юридического лица или заявителя - физического

________________________________________________,
лица)

паспорт: серия __________________________________
№ ______________________________________________
выдан ___________________________________________

(кем)
                ______________________________________________

 (когда)
Заявление 

на участие  в предварительном отборе проектов мелиорации 
на_______ финансовый год

Прошу направить на предварительный отбор проектов мели-
орации:
_________________________________________________________

(указать наименование мелиоративного мероприятия)

и представляю проект мелиорации
_________________________________________________________

(наименование проекта)

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления
_________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

__________________________ сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем(является /не является)в соответствии со статьей 3 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство).

Обязуюсь обеспечить объем валового сбора сельскохозяй-
ственной продукции в течение трех лет, следующих за годом реа-
лизации проекта мелиорации, на землях, на которых реализован 
(планируется к реализации) проект мелиорации, в размере:

______год - ______тонн;

______год - ______тонн;

______год - ______тонн;

и заключить рамочное соглашение с указанными объемами сель-
скохозяйственной продукции, в случае отбора проекта мелиорации.

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в на-
стоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверна, 
полна, актуальна и оформлена надлежащим образом.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие______________
_________________________________________________________                 

(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

и министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области на автоматизированную, а также без исполь-
зования средств автоматизации обработку моих персональных дан-
ных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», со сведениями, представленными мной в целях 
участия в предварительном отборе проектов мелиорации.

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего 
заявления.

Приложение: 
___________________________________________    
(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований, реквизитов и количества листов)

__________________________        «___» _____________ 20 __ г.   
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя                                                                 (дата составления заявления)(при наличии печати)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы про-
верены, принято решение об их направлении на рассмотрение в ми-
нистерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области:

_________________________                   «___» _____________ 20 __ г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного                                                                   (дата принятия решения)

лица органа местного самоуправления

муниципального района Астраханской области,

уполномоченного на проверку заявления)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на 

рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области:

___________________                 «___» _____________ 20 __ г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного                                                                                    (дата принятия  заявления) 

лица министерства сельского хозяйства

и рыбной промышленности Астраханской 

области, принявшего заявление и документы)

Приложение № 2 к Перечню

Сведения о земельном участке и информация о проекте мелиорации
_______________________________________________________________                    ______________________________

 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ 
п/п

Наименова-
ние проекта 
мелиорации

Кадастровый 
номер на 
земельный 
участок

Реквизиты 
документов 
на земельный 

участок

Реквизиты поло-
жительного заклю-
чения экспертизы 

(при наличии)

Вид проекта мели-
орации

(строительство, 
реконструкция, 

техническое пере-
вооружение, куль-
туртехника, агро-
лесомелиорация, 
фитомелиорация)

Срок ре-
ализации 
проекта ме-
лиорации

Мощность 
проекта ме-
лиорации, га

Сметная 
стоимость 
проекта 

мелиорации 
(без НДС)

Планируемая к возделыванию культура

1 плановый год 2 плановый год 3 плановый год

Наиме-
нование 
культуры

Площадь 
сева, га

Валовый 
сбор, т

Наиме-
нование 
культуры

Площадь 
сева, га

Валовый 
сбор, т

Наиме-
нование 
культуры

Площадь 
сева, га

Валовый 
сбор, т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель                   _______________       _________     _____________________
                                                                             (должность)                       (подпись)              (расшифровка подписи) Окончание на стр. 10.
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Приложение № 3 к Перечню

Пояснительная записка к проекту мелиорации

_________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_________________________________________________________
(наименование проекта)

1. Сведения о земельном участке, на котором осуществля-
ется (планируется) проведение мероприятий (кадастровый номер, 
адрес):
_________________________________________________________

2. Сведения о собственнике, владельце, пользователе земель-
ного участка, на котором осуществляется (планируется) проведение 
мероприятий:

- для юридических лиц - полное и сокращенное наименование 
(при наличии), организационно-правовая форма, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (далее – ИНН), место нахождения 
и адрес места осуществления деятельности, номер телефона, вид 
права на земельный участок, срок аренды (пользования) земельного 
участка: 
_________________________________________________________

- для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при нали-
чии), ИНН, адрес места жительства (места пребывания), номер те-
лефона, вид права на земельный  участок, срок аренды (пользова-
ния) земельного участка: 
_________________________________________________________

3. Общая площадь земельного участка, на котором осущест-
вляется (планируется) проведение мероприятий (га):
_________________________________________________________

4. Характеристика климатических, географических и инженер-
но-геологических условий территории, на которой осуществляется 
(планируется) проведение мероприятий: 
_________________________________________________________

5. Обоснование необходимости проведения выбранного типа 
(вида) мелиорации 
_________________________________________________________

6. Основные показатели проекта
_________________________________________________________

7. Виды работ, проводимые в рамках реализации проекта ме-
лиорации: 
_________________________________________________________

8. Перечень мероприятий по обеспечению требований в обла-
сти охраны окружающей среды и экологической безопасности:
_________________________________________________________

9. Степень реализации проекта мелиорации:
_________________________________________________________

10. Цель реализации проекта мелиорации:
_________________________________________________________

11. Виды сельскохозяйственных культур, планируемы к произ-
водству, указанных в проекте мелиорации, на 3 года, следующих за 
годом реализации проекта:
_________________________________________________________

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель   ________  _______     ___________________
                                           (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

Утверждено постановлением министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 12.05.2022  № 9     

Положение о комиссии по проведению предварительного 
отбора проектов мелиорации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению пред-

варительного отбора проектов мелиорции (далее – Положение) 
определяет цели, полномочия, порядок деятельности комиссии по 
проведению предварительного отбора проектов мелиорации (далее 
– комиссия).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем По-
ложении, применяются в значениях, установленных Порядком про-
ведения предварительного отбора проектов мелиорации, утверж-
денным настоящим постановлением (далее – Порядок отбора про-
ектов).

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, нормативными и 
иными правовыми актами Астраханской области, а также настоя-
щим Положением.

2. Цели деятельности и полномочия комиссии
2.1. Целью деятельности комиссии является проведение пред-

варительного отбора проектов мелиорации (далее – отбор проек-
тов) в соответствии с Порядком отбора проектов.

2.2. Полномочия комиссии:
2.2.1. Определение срока подачи документов на участие в 

предварительном отборе проектов мелиорации (далее – заявочная 
документация).

2.2.2. Утверждение извещения о проведении отбора проектов.
2.2.3. Рассмотрение заявочной документации.
2.2.4. Осуществление проверки, предумотренной абзацем тре-

тьим пункта 4.1 раздела 4 Порядка отбора проектов.
2.2.5. Принятие решения о допуске (недопуске) проектов мели-

орации к отбору проектов или о возврате заявочной документации 
заявителям.

2.2.6. Осуществление отбора проектов на основании критери-
ев отбора проектов, установленных Порядком отбора проектов ме-
лиорации, а также требований к составу заявочной документации, 
представляемой для отбора проектов мелиорации, утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 16.08.2021 № 569.

3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, секретаря и членов комиссии.
В период отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии.
В период отсутствия секретаря комиссии его полномочия воз-

лагаются на одного из членов комиссии по решению председателя 
комиссии, информация о принятии указанного решения отражается 
в протоколе заседания комиссии.

3.2. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на об-
щественных началах. Члены комиссии принимают личное участие в 
заседаниях комиссии.

3.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее половины ее членов.

Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем от-
крытого голосования и и оформляются протоколами, подписыва-
емыми председательствующим на заседании комиссии и члена-
ми комиссии, присутствующими на соответствующем заседании 
комиссии. 

При равенстве голосов правом решающего голоса обладает 
председательствующий на заседании комиссии.

3.4. По решению комиссии отдельные заседания комиссии 
могут проводиться дистанционным способом с использованием 
сетей связи общего пользования, в том числе в форме видео-кон-
ференц-связи, веб-конференции или в иной подобной форме при 
наличии технической возможности.

3.5. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- в случаях, установленных Порядком отбора проектов, дает 

поручения секретарю комиссии.
3.6. Секретарь комиссии:
- регистрирует поступившую в комиссию заявочную докумен-

тацию в журнале приема заявочной документации на участие в 
отборе проектов с присвоением номера и указанием даты приема 
заявочной документации;

- делает отметку о принятии с указанием даты на каждой зая-
вочной документации;

- ведет протокол заседания комиссии;
- оформляет решения комиссии;
- обеспечивает подписание протоколов заседаний комиссии 

председательствующим на заседании комиссии и членами комиссии;
- в случаях, предусмотренных Порядком отбора проектов, на-

правляет копии протоколов комиссии заявителям и иным заинтере-
сованным органам и организациям;

- информирует членов комиссии о дате, месте и времени про-
ведения заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми ма-
териалами;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим По-
ложением, Порядком отбора проектов и поручениями председателя 
комиссии.

3.7. Члены комиссии:
- участвуют в заседаниях комиссии, подготовке проектов ее ре-

шений, участвуют в голосовании при принятии комиссией решений;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетен-

ции комиссии;
- знакомятся с заявочной документацией, представленной за-

явителями;
- подписывают решения комиссии;
- выполняют поручения председателя комиссии.
3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляется отделом мелиорации, механизации и вне-
дрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской области.

Утвержден постановлением министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 12.05.2022  № 9       

Состав к омиссии
по проведению предварительного отбора проектов мелиорации

Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельско-
го хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области, председа-
тель комиссии

Османов К.И. – заместитель министра сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области, заместитель 
председателя комиссии

Сенькина Т.В. – начальник отдела мелиорации, механи-
зации и внедрения новых технологий ми-
нистерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Валентинова Е.А. – заместитель министра сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астра-
ханской области

Закоптелова Л.М. – начальник отдела контроля и судебной 
защиты управления правового обеспече-
ния, судебной защиты и контроля мини-
стерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области

Захаркина И.А. – начальник отдела формирования и 
исполнения бюджета, финансового обе-
спечения мероприятий государствен-
ной программы министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области

Магомедалиев Э.П. – начальник отдела растениеводства мини-
стерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области

Родионов А.В. – начальник отдела развития сельских 
территорий министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области

Скрипкин А.Г. – начальник управления правового обеспе-
чения, судебной защиты и контроля ми-
нистерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области

Шишкин А.Г. – начальник отдела животноводства мини-
стерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области

Штонда Я.А. – заместитель начальника отдела мелио-
рации, механизации и внедрения новых 
технологий министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 26 апреля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. в отно-
шении объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии: с. Яксатово МО «Яксатовский сельсовет» Приволжского 
района Астраханской области, в границах кадастровых квар-
талов 30:09:140101,30:09:140107
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 12)

будут выполняться комплексные кадастровые ра-
боты в соответствии с муниципальным контрактом 
№ 0125300013222000004,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом МО «Приволжский район» 
Астраханской области,  
почтовый адрес: 416450, Астраханская область, Приволж-
ский район, с. Началово, ул. Ленина, 48, 
адрес электронной почты: Komitet30@bk.ru 
номер контактного телефона: 8 (8512) 406953;
со стороны исполнителя: общество с ограниченной ответ-
ственностью «Кадастровый центр»;
сокращенное наименование юридического лица: ООО 
«Кадастровый центр»;
- Прынь Ирина Евгеньевна, реестровый номер в СРО 26-16-692,
дата вступления в СРО 08.06.2016;
- Шевченко Александр Владимирович, Реестровый номер в 
СРО 26-12-383, дата вступления в СРО 30.05.2012;
члены Ассоциации СРО «ОКИС»
юридический адрес: 355003, г. Ставрополь, улица Красно-
флотская, дом 63;
адрес электронной почты: stavropol.kadastr@mail.ru;
номер контактного телефона: 8 (8652)225501.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»5 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 не-
движимости» 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 указанно-
му в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю ком-
плексных 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 госу-
дарственной регистрации недвижимости», 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 опу-
бликования извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инже-
неру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указан-
ному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ адре-
су 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 зарегистрировано ограничение права и обре-
менение объекта недвижимости (далее – контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления та-
ких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана тер-
ритории по результатам комплексных кадастровых работ и о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных кадастровых работ, не впра-
ве препятствовать выполнению комплексных кадастровых 
работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения 7

комплексных кадастровых работ

Время выполнения 7

комплексных кадастровых 
работ

1.
с. Яксатово 

МО «Яксатовский сельсовет» 
30:09:140101, 30:09:140107

с 26.04.2022 по 31.12.2022

____________________________________________
2 Указываются сведения о субъекте Российской Федерации, муниципальном об-
разовании, населенном пункте, уникальные учетные номера кадастровых квар-
талов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение терри-
тории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огородни-
ческого товарищества, осуществляющего управление имуществом общего поль-
зования, расположенным в границах такой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на террито-
рии лесничества, в описании территории дополнительно указываются наимено-
вание лесничества, номера лесных кварталов.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2019, 
№ 31, ст. 4445.
7 Указываются сведения, позволяющие определить место выполнения комплекс-
ных кадастровых работ – кадастровые номера, адреса объектов недвижимости 
или описание их местоположения и время их выполнения, для информирования 
правообладателей объектов недвижимости о времени выполнения комплексных 
кадастровых работ в отношении принадлежащих им объектов недвижимости в 
целях обеспечения доступа к объектам недвижимости.

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-98-78, 44-62-96
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Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, 
адрес электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, под-
готовил проект межевания 1/1155 земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности общей площадью 30,09 
га из земель АОЗТ «Квинтет» с кадастровым номером 
30:01:000000:143, состоящего из 1 земельного участка, рас-
положенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский 
район, 8 км северо-восточнее с. Болхуны 30,09 га. По заяв-
лению Яхьяева М.Д., проживающего по адресу: Чеченская 
Республика, Шалинский р-н, с. Автуры, ул. Бр. Идиговых, 
д. 99, тел. 8928356642. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и подать возражения о размере и местоположении границ 
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2022                                                     № 36

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории Астраханской области», в 
связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного 
постановлением службы ветеринарии Астраханской обла-
сти от 16.06.2021 № 15 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)», представлением начальника 
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от 
16.05.2022 № 292, служба ветеринарии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории крестьянского фермерского 

хозяйства индивидуального предпринимателя Ибрагимова 
Руслана Хабибовича муниципального образования «Нача-
ловский сельсовет» Приволжского района Астраханской об-
ласти ограничительные мероприятия (карантин) по бруцел-
лезу крупного рогатого скота.

2. Признать утратившим силу постановление службы 
ветеринарии Астраханской области от 16.06.2021 № 15 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

3.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

3.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Руководитель службы                                                                         
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.05.2022.

Результаты мониторинга соблюдения 
предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги 
на территории Астраханской области 

за апрель 2022 года
Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации» службой по тарифам Астраханской обла-
сти проведен мониторинг соблюдения предельных индексов 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях Астраханской области 
за апрель 2022 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном 
из муниципальных образований Астраханской области рост 
платы граждан за апрель 2022 года не превысил уровни, 
установленные постановлением Губернатора Астраханской 
области от 13.12.2018 № 106 «О предельных (максималь-
ных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Астраханской области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астра-
ханской области государственного жилищного надзора в ча-
сти предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
ограничений изменений размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги за апрель 2022 года нарушения 
отсутствуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет доли (долей) в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 30:11:000000:12, имеющий адресное 
местоположение: Российская Федерация, Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Черный Яр, АОЗТ "Чернояр-
ское". Заказчиком кадастровых работ является Магомедов 
Магомед Абдурашидович, проживающий по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, мкр. 70 
лет ВЛКСМ, д. 6, кв. 20/8; тел. 89093749922. Исполнителем 
кадастровых работ является кадастровый инженер Шия-
нова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: 400026, 
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18, тел. 89275138106, 
e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местопо-
ложение: Российская Федерация, Астраханская область, 
Черноярский район, в 10,7 км по направлению на юго-за-
пад от села Черный Яр. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 400026, г. Волго-
град, ул. Гражданская, д. 18, тел. 89275138106. Предложе-
ния по доработке проекта межевания земельных участков 
или обоснованные возражения присылать в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования извещения по адре-
су: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18.            

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 30:11:000000:10, имеющий адресное местоположе-
ние: Российская Федерация, Астраханская область, Черно-
ярский район, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком 
кадастровых работ является Сергеев Роман Иванович, дей-
ствующий по доверенности за собственников, проживающий 
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Зу-
бовка, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2, тел. 89996008715. Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: 400026, 
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18, тел. 89275138106, 
e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местополо-
жение: Российская Федерация, Астраханская область, Чер-
ноярский район, земли АОЗТ им. Мичурина в 2,7 км, по на-
правлению на юго-запад от с. Зубовка. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 400026, 
г. Волгоград, ул. Гражданская, д.18, тел. 89275138106. Пред-
ложения по доработке проекта межевания земельных участ-
ков или обоснованные возражения присылать в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: 
400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2022                                                  № 11-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 29.12.2021 № 683-П «О Поряд-
ке и сроках внесения изменений в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета Астраханской области» 
министерство финансов Астраханской области постановляет:

1. Внести в перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Астраханской области, утвержденный распоря-
жением Правительства Астраханской области от 12.11.2021 
№ 394-Пр «О перечне главных администраторов доходов 
бюджета Астраханской области», следующие изменения:

1.1. После строки 017 2 18 25555 02 0000 150 допол-
нить строкой 017 2 18 27112 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. После строки 017 2 19 27111 02 0000 150 дополнить 
строкой 017 2 19 27112 02 0000 150 согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. После строки 148 2 19 25209 02 0000 150 допол-
нить строкой 148 2 19 45837 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.4. После строки 806 2 02 39999 02 0000 150 допол-
нить строкой 806 2 02 45593 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 875 2 02 25412 02 0000 150 изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

1.6. Строку 876 1 16 01063 01 0008 140 изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

1.7. Строку 876 2 02 25117 02 0000 150 изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

1.8. После строки 876 2 02 25219 02 0000 150 допол-
нить строками 876 2 02 25230 02 0000 150, 876 2 02 25232 02 
0000 150, 876 2 02 25239 02 0000 150 согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению.

1.9. Строку 876 2 18 25187 02 0000 150 «Доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий на поддержку образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья из бюджетов муниципальных 
образований» признать утратившей силу.

1.10. Строку 889 1 16 10122 01 0001 140 изложить в 
новой редакции              согласно приложению № 7 к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее          постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в проку-
ратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской   области с указанием 
источника его официального опубликования.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов 

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 13.05.2022 № 11-п

017
 

  2 18 27112 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности из бюджетов муниципальных 
образований

017   2 19 27112 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 13.05.2022 № 11-п

148
 

  2 19 45837 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации по финансовому обе-
спечению осуществления оплаты отпусков 
и выплаты компенсации за неиспользо-
ванные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в 
стационарных организациях социального 
обслуживания, которым в соответствии с ре-
шениями Правительства Российской Феде-
рации в 2020 году предоставлялись выпла-
ты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе в целях компенсации ранее 
произведенных субъектами Российской 
Федерации расходов на указанные цели, за 
счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 13.05.2022 № 11-п

806
 

  2 02 45593 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, возникающих при реа-
лизации региональных программ развития 
промышленности

Приложение № 4 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 13.05.2022 № 11-п

875
 

  2 02 25412 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию практик 
поддержки добровольчества (волонтер-
ства) по итогам проведения ежегодного 
Всероссийского конкурса лучших регио-
нальных практик поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) «Регион 
добрых дел»

Приложение № 5 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 13.05.2022 № 11-п

876
 

  1 16 01063 01 0008 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные приобретение, 
хранение, перевозку растений, содер-
жащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества)

876
 

  2 02 25117 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на формирование ИТ-инфра-
структуры в государственных (муници-
пальных) образовательных организациях, 
реализующих программы общего обра-
зования, в соответствии с утвержденным 
стандартом для обеспечения в помещени-
ях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным 
системам, а также к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

Приложение № 6 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 13.05.2022 № 11-п

876
 

  2 02 25230 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа

876 2 02 25232 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

876 2 02 25239 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию инфра-
структуры общего образования в отдель-
ных субъектах Российской Федерации

Приложение № 7 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 13.05.2022 № 11-п

889   1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации, а также иных пла-
тежей в случае принятия решения финан-
совым органом субъекта Российской Феде-
рации о раздельном учете задолженности)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru



  19 мая 2022 г. №1912

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022                                                     № 16

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 
08.04.2022 № П-2022-0034-ОКС-ЗДН, от 13.04.2022 № П-2022-
0043-ОКС-ЗДН, № П-2022-0044-ОКС-ЗДН агентство по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключе-
нием земельных участков, на территории Астраханской об-
ласти» изменения, изложив строки результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исклю-
чением земельных участков, 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 срок со дня принятия 
направить настоящее постановление в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для его официального опубли-
кования и в семидневный срок со дня принятия направить 
его копию поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом 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
А.Е. ПОЛУДА

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 12.05.2022 № 16

Кадастровый номер Площадь, кв. м УПКС, руб./кв.м КС, руб.

30:12:010319:94 3504,80 16512,39 57872624,47

30:02:090202:1701 420,30 15962,96 6709232,09

30:09:150601:511 176.00 11840,20 2083875,20

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022                                                     № 17

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 30.03.2022 № П-2022-0029-ОКС-ПНж, от 01.04.2022 
№ П-2022-0039-ОКС-ЗДН

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 исклю-
чением земельных участков, на территории Астраханской 
области» изменения, изложив строки результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости, за ис-
ключением земельных участков, утвержденных постановле-
нием агентства, с кадастровыми номерами, указанными в 
приложении к настоящему постановлению, в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области в семидневный срок после дня первого 
официального опубликования настоящего постановления 
направить его копию, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования 
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию 
поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «Астраханский информационный центр «Кон-
сультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2020.

Руководитель агентства 
   А.Е. ПОЛУДА

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 12.05.2022 № 17

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

УПКС, 
руб./кв.м КС, руб.

30:12:030180:205 59,3 6 154,73 364 975,49

30:12:030180:206 73,9 6 154,73 454 834,55

30:12:030180:237 47,0 5 046,88 237 203,36

30:12:030180:238 37,7 5 046,88 190 267,38

30:12:030180:149 217,9 6 154,73 1 341 115,67

30:09:130319:93 - - 107 055,24

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет долей (доли) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 30:11:000000:27, имеющий адресное местоположе-
ние: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский 
р-н, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком кадастровых 
работ является Глухов Евгений Викторович, действующий 
по доверенности за собственников, изъявивших произвести 
выдел, проживающий по адресу: Астраханская область, Чер-
ноярский район, с. Черный Яр, ул. III Интернационала, д. 70; 
тел. 89276633387. Исполнителем кадастровых работ являет-
ся кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589,
почтовый адрес: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18, 
тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местопо-
ложение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черно-
ярский р-н, примерно в 24,9 км, по направлению на юго-за-
пад от с. Зубовка. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 400026, г. Волгоград, 
ул. Гражданская, д. 18, тел. 89275138106. Предложения по 
доработке проекта межевания земельных участков или обо-
снованные возражения присылать в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования извещения по адресу: 400026, 
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18.

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности 

проведения аукциона земельных участков: 
- площадью 333060 кв. м, кадастровый номер 
30:11:000000:628, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, в 9 км по направлению на 
юго-восток от с. Старица, для животноводства;
- площадью 98980 кв. м, кадастровый номер 30:11:110302:91, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Чернояр-
ский район, 0,1 км по направлению на северо-запад от с. 
Старица, для сельскохозяйственного производства;
- площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 30:11:130307:198, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Черно-
ярский район, в 11 км по направлению на юго-запад от с. 
Черный Яр, для обеспечения сельскохозяйственного произ-
водства;
- площадью 38647 кв. м, кадастровый номер 
30:11:050207:241, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Черноярский район, 11,6 км на юго-восток от 
с. Солодники, для сельскохозяйственного производства;
- площадью 2893 кв. м, кадастровый номер 30:11:050104:131, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Чернояр-
ский район, 4,7 км по направлению на юго-запад от с. Солод-
ники, для сельскохозяйственного производства.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка для указанных целей вправе с 19.05.2022 по 
20.06.2022 подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обра-
щения заявителя, либо направления по почте, либо с ис-
пользованием электронных носителей и (или) информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной 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 земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:231, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Ленинский путь». Заказчиком кадастро-
вых работ является Цепляева Наталия Анатольевна, прожи-
вающая по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. 
Куйбышева, 10, кв. 1, тел. 89275654950. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в 
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 
24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Про-
летарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 12,1 км на юго-запад от с. 
Тамбовка, в 170 м от р. Криуша, площадью 15,09 га. С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке 
проекта межевания земельного участка или обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская 
обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения земельного участ-
ка по адресу: 416010, Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Бабефа, 8.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022                                                  № 12-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.02.2019 № 6-п
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24.10.2018 № 1268 «Об утверждении 
общих требований к установлению случаев и условий прод-
ления срока исполнения бюджетной меры принуждения» 
министерство финансов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 19.02.2019 № 6-п «О случаях и 
условиях продления срока исполнения бюджетной меры 
принуждения на срок более одного года» следующие изме-
нения: 

в подпункте «а» пункта 3 Случаев и условий продления 
срока исполнения бюджетной меры принуждения на срок бо-
лее одного года, утвержденных постановлением:

- абзацы первый, второй изложить в новой редакции:
«а) организация исполнения местного бюджета на ос-

новании соглашения о применении режима первоочередных 
расходов при исполнении расходных обязательств мест-
ного бюджета (далее – Соглашение), заключенного терри-
ториальным органом Федерального казначейства (далее 
- Управление) и местной администрацией муниципально-
го образования, в отношении которого принято решение о 
применении бюджетной меры принуждения, подлежащего 
согласованию с министерством и включающего положения:

о передаче Управлению функций финансового орга-
на муниципального образования по открытию и ведению 
лицевых счетов, предназначенных для учета операций по 
исполнению бюджета, главным распорядителям, распоряди-
телям и получателям средств местного бюджета и главным 
администраторам (администраторам) источников финан-
сирования дефицита местного бюджета, учету бюджетных 
и денежных обязательств и санкционированию операций, 
связанных с оплатой денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета;»;

- в абзаце четвертом слова «кассовых выплат» заме-
нить словом «перечислений».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня подписания в 
прокуратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

 Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов

Астраханской области                                                                       
Е.Н. РЯЗАНОВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.05.2022.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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УТОЧНЕНИЕ:
В извещении от кадастрового инженера Аншаковой О.А., 
опубликованном в газете «Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области» от 08.04.2021 г. 
№ 13, вместо «2,5 км на восток» читать «4,8 км на 
юго-восток» и далее по тексту. 

УТОЧНЕНИЕ: 
В извещении от кадастрового инженера Аншаковой О.А., 
опубликованном в газете «Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области» от 08.04.2021 г. 
№ 13, вместо «28,8 га» читать «площадью 11,52 га» 
и далее по тексту. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2022                                                № 0066-Р

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 
АВТОМАТИЗАЦИЮ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
В АСТРАХАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ 

В целях реализации мероприятия «Внедрение интел-
лектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движени-
ем в городских агломерациях, включающих города с насе-
лением свыше 300 тысяч человек» в рамках регионального 
проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяй-
ства (Астраханская область)» национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», 
утвержденной постановлением Правительства Астраханской 
области от 07.10.2014 № 427-П    

1. Создать рабочую группу по внедрению интеллектуаль-
ных транспортных систем3, предусматривающих автоматиза-
цию процессов управления дорожным движением в Астрахан-
ской городской агломерации (далее – рабочая группа).

2. Утвердить прилагаемые Положение и состав рабочей 
группы.

3. Департаменту правового, кадрового и организацион-
ного сопровождения министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «Информационный центр «Консультант Сервис» для 
включения в электронные базы данных;

- в десятидневный срок со дня принятия распоряже-
ния разместить его на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» https://mintrans.astrobl.ru.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области                                                                     

С.Г. ИВАЩЕНКО

Утверждено распоряжением министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области от 12.05.2022 № 0066-Р 
 

Положение о рабочей группе по внедрению 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в Астраханской городской агломерации

1. Рабочая группа по внедрению интеллектуальных транс-
портных систем, предусматривающих автоматизацию процес-
сов управления дорожным движением в Астраханской город-
ской агломерации (далее – рабочая группа) является совеща-
тельным органом, целью создания которого является реализа-
ция мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управ-
ления дорожным движением в городских агломерациях, вклю-
чающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рам-
ках регионального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (Астраханская область)» национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Астра-
ханской области от 07.10.2014 № 427-П (далее – мероприятие).

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Астраханской области, а также настоящим Положением.

3. Рабочая группа для осуществления своей цели имеет 
право:

3.1. Запрашивать и получать в соответствии с действующим 
законодательством в установленном порядке у территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Астра-
ханской области, исполнительных органов государственной вла-
сти Астраханской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области и организаций 
информацию, необходимую для реализации своей цели;

3.2. Приглашать на заседания рабочей группы сотрудников 
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти по Астраханской области, исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области, представителей заинтересованных организаций, не 
являющихся членами рабочей группы;

3.3. Привлекать для рассмотрения вопросов, требующих 
специальных знаний, соответствующих специалистов.

4. Руководитель рабочей группы (в случае его отсутствия 
– заместитель руководителя рабочей группы) осуществляет об-
щее руководство деятельностью рабочей группы, обеспечивает 
работу и проведение заседаний рабочей группы, председатель-
ствует на заседании рабочей группы.

5. Секретарь рабочей группы:
- оформляет решения рабочей группы;
- обеспечивает подписание протоколов заседаний рабочей 

группы;
- информирует членов рабочей группы о дате, месте и вре-

мени проведения заседания рабочей группы, обеспечивает их 
необходимыми материалами.

6. Члены рабочей группы:
- участвуют в заседаниях рабочей группы и в подготовке 

проектов ее решений;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компе-

тенции рабочей группы;
7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необхо-

димости.
8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов рабочей группы.

9. Решения рабочей группы принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов рабо-
чей группы, оформляются протоколами, которые подписывают-
ся председательствующим на заседании.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти рабочей группы осуществляет департамент дорожного хо-
зяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области.

Утвержден распоряжением министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области от 12.05.2022  № 0066-Р 

Состав рабочей группы по внедрению 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением 

в Астраханской городской агломерации 
Иващенко С.Г. - министр транспорта и дорожной инфра-

структуры Астраханской области, руково-
дитель рабочей группы

Соляхутдинов С.Е. - первый заместитель министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области, заместитель руководителя 
рабочей группы

Белова В.В. - заместитель начальника отдела государ-
ственного дорожного надзора департа-
мента дорожного хозяйства министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
Аксенов С.А. - Председатель АРОО «Безопасность дви-

жения»
Барбашин А.В. - директор государственного казенного уч-

реждения Астраханской области «Управ-
ление автомобильными дорогами общего 
пользования Астраханьавтодор»

Боев А.А. - исполняющий обязанности директора 
муниципального бюджетного учреждения 
г. Астрахани «Аварийно-спасательный 
центр»

Гоголев В.Е. - начальник участка по содержанию 
«СФО»(светофорные объекты).

Гусев С.В. - руководитель проектов управления орга-
низации продаж Юг, ПАО «Ростелеком»

Денисенко Т.В. - начальник отдела проектов отраслевой 
цифровизации министерства государ-
ственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области

Еськова В.А. - директор государственного автономно-
го учреждения Астраханской области 
«Центр пространственной аналитики и 
промышленного развития»

Жарких Ю.Е. - руководитель направления ООО 
«Техносур»

Заблоцкий С.В. - заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Зеленин В.Н. - советник Вице-губернатора – Председате-
ля Правительства Астраханской области

Левашин А.В. - заместитель начальника управления по 
коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству администрации муниципального об-
разования «Город Астрахань»

Милицкая С.К - заместитель директора филиала – дирек-
тор по прикладным проектам Астрахан-
ского филиала ПАО «Ростелеком»

Попова О.Э. - заместитель начальника департамен-
та – начальник отдела государственного 
контроля в области организации дорож-
ного движения департамента дорожного 
хозяйства министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астраханской 
области

Рытченко С.В. - заместитель начальника отдела организа-
ции надзорной деятельности Управления 
Госавтоинспекции Астраханской области 
майор полиции

Сапрыкин И.В. - заместитель директора государственно-
го казенного учреждения Астраханской 
области «Управление автомобильными 
дорогами общего пользования Астра-
ханьавтодор»

Сухов И.М. - Член общественного совета министерства 
транспорта Российской Федерации

Тарасочкин А.В. - заместитель центра управления в кри-
зисных ситуациях майора внутренней 
службы главного управления МЧС России 
Астраханской области 

Тугельтаев М.М. - начальник отдела безопасности дорож-
ного движения государственного казен-
ного учреждения Астраханской области 
«Управление автомобильными дорогами 
общего пользования «Астраханьавтодор»

Тумачев К.В. - начальник отдела реализации националь-
ных проектов и взаимодействия с регио-
нами федерального казенного учрежде-
ния Упрдор «Каспий»

Федулов Г.В. начальник управления дорожного хозяй-
ства и транспорта администрации муни-
ципального образования 
«Город Астрахань»

Хубулов Т.С. временно исполняющий обязанности на-
чальника Управления Госавтоинспекции 
Астраханской области полковник полиции

Черских А.С. - начальник департамента дорожного 
хозяйства министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астраханской 
области

Шведов Е.В. и.о. директора муниципального бюджет-
ного учреждения г. Астрахани «Мосты и 
каналы»

УТОЧНЕНИЕ:
В извещении от кадастрового инженера Ревнивцева С.В., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» от 11.06.2020 г. №23 
на стр. 57, вместо слов «Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельного участка является» 
читать «Заказчиками работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка являются: Абакумова Тамара 
Петровна,» и далее по тексту.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 12 км северо-западнее 
пос. Волжский, пл. – 5,48 га; Астраханская обл., Енотаевский 
р-н, 12,3 км северо-западнее пос. Волжский, пл. 5 га. Выдел 
осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, МО «Средневолжский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Оджаев Виталий Сангаджиевич, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
пос. Икичибирский, ул. Луговая, д. 18, тел. 89608514877.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, можно по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чер-
нышевского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-98-78, 44-62-96

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 30:11:000000:10, имеющий адресное место-
положение: Российская Федерация, Астраханская область, 
Черноярский район, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказ-
чиком кадастровых работ является Давыдов Андрей Вик-
торович, проживающий по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Зубовка, ул. Грейдерная, д. 50, тел. 
89996008715. Исполнителем кадастровых работ является 
кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, 
почтовый адрес: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18, 
тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местопо-
ложение: Российская Федерация, Астраханская область, 
Черноярский район, земли АОЗТ им. Мичурина в 4,7 км, по 
направлению на восток от с. Зубовка. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 400026, 
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18, тел. 89275138106. Пред-
ложения по доработке проекта межевания земельных участ-
ков или обоснованные возражения присылать в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: 
400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка  (ООО ОПХ - племпредприятие «Юбилейное»), 
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с 
КН 30:05:000000:29, с адресными ориентирами: Астраханская 
область, Камызякский район, в границах ООО ОПХ - плем-
предприятие «Юбилейное», на острове, омываемом ериком 
Сазанка, рекой Малая Черная, рекой Большая Черная, се-
веро-западнее земельного участка с кадастровым номером 
30:05:050407:12. Площадь земельного участка: 42800 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ яв ляется Ефремов Сергей 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Раздор, ул. Набережная 
1 Мая, д. 21 (тел. 89275797424).
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Афанасьев Виталий Вячеславович, квалификаци-
онный аттестат № 30-10-53 (тел. 8-927-282-51-15, e-mail: 
delta_kadaster@mail.ru).
С проектом межевания можно ознакомиться, внести из-
менения о доработке проекта, а также подать обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка с 18.05.2022 г. по 
20.06.2022 г. по предварительной договоренности по адре-
су: Астра ханская область, Камызякский район, с. Раздор, 
ул. Молодежная, 43, литер А (администрация МО «Раздор-
ский сельсовет»).
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Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 11.05.2022 № 206-П

Перечень объектов капитальных вложений на 2022 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 
программы Астраханской области, государствен-
ной программы Астраханской области, объекта 

капитального строительства государственной соб-
ственности Астраханской области и (или) объекта 
недвижимого имущества, приобретаемого в госу-
дарственную собственность Астраханской области, 
с указанием способа осуществления капитальных 

вложений

Главный распорядитель 
средств бюджета Астрахан-

ской области

Нап-равление 
расходов бюд-
жета Астрахан-
ской области

Объем финансирования, тыс. рублей

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2022

Мощность и 
(или) техниче-
ские характери-

стикиИсточники финансирования Всего 2022 год 2023 год 2024 год

2025 год и до 
завершения 
строительства 

объекта

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

 ВСЕГО   
Федеральный бюджет 4 346 999,60 1 431 342,50 2 384 115,90 531 541,20 0,00 0,00  

Бюджет Астраханской области 8 527 543,94 2 386 657,19 618 920,80 1 038 006,88 4 483 959,07 0,00  

I

Государственные программы   
Федеральный бюджет 4 346 999,60 1 431 342,50 2 384 115,90 531 541,20 0,00  

 
Бюджет Астраханской области 8 526 543,94 2 385 657,19 618 920,80 1 038 006,88 4 483 959,07  

4. Государственная программа «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»   

Федеральный бюджет 408 768,80 140 788,80 151 150,00 116 830,00 0,00   

Бюджет Астраханской области 94 403,84 84 905,28 5 885,25 3 613,31 0,00   

 в том числе:           

4.
1.

Основное мероприятие по реализации региональ-
ного проекта «Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках на-ционального проекта 
«Экология» 

  

Федеральный бюджет 408 768,80 140 788,80 151 150,00 116 830,00 0,00  

 
Бюджет Астраханской области 94 403,84 84 905,28 5 885,25 3 613,31 0,00  

 в том числе:           

4.
1.

16 «Строительство гидротехнического сооружения на 
ильмене Бунтур Наримановского района Астра-
ханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

строи-тельство Бюджет Астраханской области 1 502,24 1 502,24 0,00 0,00 0,00  27 м3/с

5 Государственная программа «Развитие образова-
ния Астраханской области»

Федеральный бюджет 343 506,99 343 506,99 0,00 0,00 0,00   

Бюджет Астраханской области 593 199,54 593 199,54 0,00 0,00 0,00   

5.
1

Основное мероприятие по реализации региональ-
ного проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Об-
разование» 

Федеральный бюджет 206 687,57 206 687,57 0,00 0,00    

Бюджет Астраханской области 205 017,97 205 017,97 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

5.
1.

1 «Строительство общеобразовательной школы по 
адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Каралат» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

строительство
Федеральный бюджет 95 915,16 95 915,16 0,00 0,00 0,00  

220 мест
Бюджет Астраханской области 116 210,92 116 210,92 0,00 0,00 0,00  

6 Государственная программа «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»   

Федеральный бюджет 215 323,90 141 396,40 73 927,50 0,00 0,00   

Бюджет Астраханской области 51 641,16 32 472,35 19 168,81 0,00 0,00   

 в том числе:           

6.
1

Основное мероприятие по реализации региональ-
ного проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры («Куль-
турная среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура»

  

Федеральный бюджет 215 323,90 141 396,40 73 927,50 0,00 0,00   

Бюджет Астраханской области 47 691,16 28 522,35 19 168,81 0,00 0,00  

6.
2 Подпрограмма «Развитие культуры села Астрахан-

ской области»   Бюджет Астраханской области 3 950,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00   

6.
2.

1 «Строительство Дома культуры на 200 мест в селе 
Тишково Володарского района Астраханской обла-
сти, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области

строительство Бюджет Астраханской области 3 950,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00  200 мест

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

11.05.2022                                                  № 206-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.11.2021 № 528-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 
вложений на очередной финансовый год и на весь период 
реализации объектов капитальных вложений», на основании 
решения комиссии по проведению отбора объектов капиталь-
ных вложений для включения их в перечень объектов капи-
тальных вложений на очередной финансовый год и на весь 
период реализации объектов капитальных вложений (прото-
кол от 08.04.2022 № 104)

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

области от 12.11.2021 № 528-П «О перечне объектов капи-
тальных вложений на 2022 год и на весь период реализации 
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 госу-
дарственную собственность Астраханской области, перечня 
объектов капитальных вложений на 2022 год и на весь период 
реализации объектов капитальных вложений, утвержденного 

постановлением:
- строку «Государственные программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 4:
строку «Государственная программа «Охрана окружаю-

щей среды Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 4.1: 
строку «Основное мероприятие по реализации региональ-

ного проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

дополнить подпунктом 4.1.16 согласно приложению к на-
стоящему постановлению;

- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Развитие образова-

ния Астраханской области» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 5.1:
строку «Основное мероприятие по реализации регио-

нального проекта «Современная школа (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Образование» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

подпункт 5.1.1 изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению;

- в пункте 6:
строку «Государственная программа «Развитие культуры и 

туризма в Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 6.1:
строку «Основное мероприятие по реализации региональ-

ного проекта «Обеспечение качественно нового уровня разви-
тия инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Культура» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

подпункты 6.1.1, 6.1.6 признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 6.2 согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

1.2. В информации о предоставлении субсидии местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые осуществля-
ются из местных бюджетов, перечня объектов капитальных 
вложений на 2022 год и на весь период реализации объектов 
капитальных вложений, утвержденного постановлением:

- строку «Государственные программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- в пункте 1:
строку «Государственная программа «Охрана окружаю-

щей среды Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 1.2:
строку «Основное мероприятие «Реализация программы 

социально-экономического развития Астраханской области» 
в рамках государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению;

подпункт 1.2.1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению;

- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Улучшение каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 5.2:
строку «Подпрограмма «Модернизация системы водо-

снабжения и водоотведения в Астраханской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

дополнить подпунктом 5.2.2 согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.05.2022.

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

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной 
программы Астраханской области, государственной 

программы Астраханской области, объекта 
муниципальной собственности Астраханской области

Главный распорядитель 
средств бюджета 

Астраханской области

Направление 
расходов бюджета 
Астраханской 

области

Объем финансирования, тыс. рублей Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2022

Мощность и (или) 
технические ха-
рактеристикиИсточники 

финансирования Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год и до завершения 
строительства объекта

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

I Государственные программы   
Федеральный бюджет 5 685 061,08 2 656 864,05 1 203 624,01 1 824 573,01 0,00  

 Бюджет Астраханской 
области 3 882 445,71 1 355 214,36 1 934 017,22 593 214,12 0,00  

1 Государственная программа «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»   

Федеральный бюджет 3 216 668,42 1 221 237,70 905 093,71 1 090 337,01 0,00   
Бюджет Астраханской 

области 384 824,89 42 242,70 42 527,57 300 054,63 0,00   

 в том числе:           

1.
2

Основное мероприятие «Реализация программы со-
циально-экономиче-
ского развития Астраханской области» в рамках госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

 

Федеральный бюджет 1 910 186,62 547 328,20 668 561,41 694 297,01 0,00  

 Бюджет Астраханской 
области 111 057,37 31 821,42 38 869,85 40 366,11 0,00  

1.
2.

1 «Реконструкция очистных сооружений канализации 
СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» II этап»

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

реконструкция
Федеральный бюджет 1 910 186,62 547 328,20 668 561,41 694 297,01 0,00  

50 тыс. м3/
суткиБюджет Астраханской 

области 111 057,37 31 821,42 38 869,85 40 366,11 0,00  

5

Государственная программа «Улучшение качества 
предоставления жилищно-комму-нальных услуг на 
территории Астраханской области»

  Бюджет Астраханской 
области 2 169 407,84 675 292,71 1 494 115,12 0,00 0,00   

 в том числе           

5.
2 Подпрограмма «Модернизация системы водоснабже-

ния и водоотведения в Астраханской области»   Бюджет Астраханской 
области 2 004 069,53 599 954,40 1 404 115,12 0,00 0,00   

 в том числе           

5.
2.

2 «Реконструкция магистрального водопровода ВОС с. 
Оля – ПНС с. Забурунное, в том числе ПИР»

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

реконструкция Бюджет Астраханской 
области 126 460,55 3 244,60 123 215,95 0,00 0,00

 
7 км
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.05.2022.

11.05.2022                                                   № 205-П
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ АКЦИОНЕРНОМУ 

ОБЩЕСТВУ «ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА «ЛОТОС» НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСОБОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТИПА, СОЗДАННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении 
Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях 
реализации которых средства бюджета субъекта Российской 
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема 
погашения задолженности субъекта Российской Федерации 
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, под-
лежат направлению на выполнение инженерных изысканий, 
проектирование, экспертизу проектной документации и (или) 

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 11.05.2022 № 205-П   

Бюджетные инвестиции акционерному обществу «Особая экономическая зона «Лотос» на создание объектов инженерной инфраструктуры
 особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, 

в целях реализации нового инвестиционного проекта

№ 
п/п

Наименование объекта капитального 
строительства с указанием способа осу-
ществления капитальных вложений

Исполнительный орган 
государственной власти 
Астраханской области, 
в сфере деятельности 
которого будет функци-
онировать создаваемый 
объект капитального стро-

ительства

Направление 
расходов бюдже-
та Астраханской 

области

Предполагаемая (предельная) 
стоимость объекта капитально-

го строительства, 
тыс. рублей

Общий (предельный) объем бюджетных 
инвестиций, предоставляемый в объекты ка-

питального строительства, тыс. рублей

Распределение предполагаемой (предельной) 
стоимости объекта капитального строительства 
по годам реализации инвестиционного проекта, 

тыс. рублей

Мощность (прирост 
мощности) объекта 
капитального стро-
ительства, подле-
жащего вводу

Срок (дата) ввода в 
эксплуатацию объ-
екта капитального 
строительстваФедеральный 

бюджет
Бюджет Астра-
ханской области

Федеральный 
бюджет

Бюджет Астраханской 
области

2022 год

Федеральный бюджет Бюджет Астраханской 
области

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

1. «Объекты капитального строительства 
на территории «Особая экономическая 
зона промышленно-производственного 
типа, созданная на территории муни-
ципального образования «Нариманов-
ский район» Астраханской области». 
Инженерная     инфраструктура: сети 
и сооружения дождевой канализации, 
электроснабжения, связи. Объекты 
транспортной инфраструктуры. Про-
изводственно-эксплуатационная база 
инженерных систем. Ограждение (ка-
бельная канализация для сетей связи от 
УПК1 до УПК4; от УПК4 до УПК5)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области 

строительство 3 653,17 3 653,17 3 653,17 1,26 06.2023

2. «Объекты капитального строительства 
на территории «Особая экономическая 
зона промышленно-производствен-
ного типа, созданная на территории 
муниципального образования «Нари-
мановский район» Астраханской обла-
сти». Инженерная    инфраструктура: 
кабельная канализация сетей связи, 
сети и сооружения электроснабжения. 
Объекты транспортной инфраструктуры 
(кабельная канализация для сетей связи 
от УПК6 до УПК7)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство 1 331,81 1 331,81 1 331,81 0,6 06.2023

результатов инженерных изысканий, строительство, реконструк-
цию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения», приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 28.06.2021 № 386 «Об утверждении сво-
дного перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализа-
ции которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, 
высвобождаемые в результате снижения объема погашения за-
долженности субъекта Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 
осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных 
инвестиций в объекты инфраструктуры», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 28.01.2015 № 6-П «О Поряд-
ке принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или му-
ниципальными учреждениями и государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юриди-
ческих лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимо-
го имущества либо в целях предоставления взноса в уставные 
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридиче-
ских лиц на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства, находящиеся в собственности таких 
дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними 
обществами объектов недвижимого имущества за счет средств 
бюджета Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить бюджетные инвестиции акционерному 

обществу «Особая экономическая зона «Лотос» на создание 

объектов инженерной инфраструктуры особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа, созданной на 
территории муниципального образования «Наримановский 
район» Астраханской области, в целях реализации нового ин-
вестиционного проекта согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Агентству по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области совместно с министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации подготовить и заключить договор от имени 
Астраханской области с акционерным обществом «Особая 
экономическая зона «Лотос» об участии Астраханской обла-
сти в собственности акционерного общества «Особая эконо-
мическая зона «Лотос».

3. Министерству строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области проводить проверки со-
блюдения акционерным обществом «Особая экономическая 
зона «Лотос» условий предоставления бюджетных инвести-
ций, предполагаемой (предельной) стоимости объектов ка-
питального строительства, указанных в приложении к насто-
ящему постановлению, а также общего объема капитальных 
вложений за счет всех источников финансового обеспечения, 
в том числе предоставляемых бюджетных инвестиций.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

12.05.2022                                                № 243-р
О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 

«ЧЕСТЬ И СЛАВА» III СТЕПЕНИ 
ПЕТЕЛИНА О.А.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
работе, высокий профессионализм и большой вклад в социаль-
ное развитие Астраханской области наградить знаком отличия 
«Честь и Слава» III степени Петелина Олега Александровича – 
министра социального развития и труда Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

11.05.2022                                                  № 208-П

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ

«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
«ЛОТОС» НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТИПА, СОЗДАННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении 
Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях 
реализации которых средства бюджета субъекта Российской 
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема 
погашения задолженности субъекта Российской Федерации 
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, под-
лежат направлению на выполнение инженерных изысканий, 
проектирование, экспертизу проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, строительство, рекон-
струкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а 
также на подключение (технологическое присоединение) объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения», приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 28.06.2021 № 386 «Об 
утверждении сводного перечня новых инвестиционных проек-
тов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта 
Российской Федерации, высвобождаемые в результате сниже-
ния объема погашения задолженности субъекта Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, подлежат направлению на осуществление субъек-
том Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 
инфраструктуры», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 28.01.2015 № 6-П «О Порядке принятия реше-

ний о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципаль-
ными учреждениями и государственными или муниципальны-
ми унитарными предприятиями, в объекты капитального стро-
ительства, находящиеся в собственности указанных юридиче-
ских лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 
имущества либо в целях предоставления взноса в уставные 
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юриди-
ческих лиц на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства, находящиеся в собственно-
сти таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими 
дочерними обществами объектов недвижимого имущества за 
счет средств бюджета Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить бюджетные инвестиции акционерно-

му обществу «Особая экономическая зона «Лотос» на стро-
ительство объектов транспортной инфраструктуры особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа, 
созданной на территории муниципального образования «На-
римановский район» Астраханской области, в целях реализа-
ции нового инвестиционного проекта согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Агентству по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации подготовить и заключить 
договор от имени Астраханской области с акционерным об-
ществом «Особая экономическая зона «Лотос» об участии 
Астраханской области в собственности акционерного обще-
ства «Особая экономическая зона «Лотос».

3. Министерству транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области проводить проверки соблюдения 
обществом «Особая экономическая зона «Лотос» условий 
предоставления бюджетных инвестиций, предполагаемой 
(предельной) стоимости объектов капитального строитель-
ства, указанных в приложении к настоящему постановлению, 
а также общего объема капитальных вложений за счет всех 
источников финансового обеспечения, в том числе объема 
предоставляемых бюджетных инвестиций.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.05.2022.

Окончание на стр. 8.

16.05.2022                                                 № 253-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За активное участие в социально значимых обществен-
ных мероприятиях Астраханской области наградить Благодар-
ственным письмом Губернатора Астраханской области членов об-
щественной организации «Региональная национально-культурная 
автономия татар Астраханской области»:
Апенову Диляру Ибрагимовну
Бердиева Фаиля Юсуповича
Габиева Аскара Анваровича
Гайсина Камиля Рахимовича
Хаджаева Дамира Надыровича.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  19 мая 2022 г. №1916

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 11.05.2022 № 208-П

Бюджетные инвестиции акционерному обществу «Особая экономическая зона «Лотос» на строительство объектов транспортной инфраструктуры особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области,

 в целях реализации нового инвестиционного проекта

№
п/п

Наименование объекта 
капитального строительства

Исполнительный орган 
государственной власти 
Астраханской области, 
в сфере деятельности 
которого будет функци-
онировать создаваемый 
объект капитального 

строительства

Источник 
финансирования

Направление 
инвестиций

Предполагаемая 
(предельная) 

стоимость объек-
та капитального 
строительства, 

тыс. руб.

Общий (предельный) 
объем бюджетных 
инвестиций, предо-
ставляемых в объ-
екты капитального 
строительства, 

тыс. руб.

Распределение 
предполагаемой 

(предельной) 
стоимости объек-
та капитального 
строительства по 
годам реализации 
инвестиционного 

проекта, 
тыс. руб.

Мощность (прирост 
мощности) объекта 
капитального стро-
ительства, подле-

жащего
 вводу

Срок (дата) 
ввода в экс-
плуатацию 

объекта капи-
тального стро-
ительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

«Объекты капитального строительства на территории 
«Особая экономическая зона промышленно-произ-
водственного типа, созданная на территории муни-
ципального образования «Наримановский район» 
Астраханской области». Инженерная инфраструкту-
ра: сети и сооружения дождевой канализации, элек-
троснабжения, связи. Объекты транспортной инфра-
структуры. Производственно-эксплуатационная база 
инженерных систем. Ограждение (автомобильная 
дорога от УПК3 до УПК4)

Министерство 
транспорта 

и дорожной инфра-
структуры Астраханской 

области

Бюджет 
Астраханской             

области
строительство 117 013,62 117 013,62 117 013,62 1,588 06.2023

2

«Объекты капитального строительства на территории 
«Особая экономическая зона промышленно-произ-
водственного типа, созданная на территории муни-
ципального образования «Наримановский район» 
Астраханской области». Инженерная инфраструкту-
ра: сети и сооружения дождевой канализации, элек-
троснабжения, связи. Объекты транспортной инфра-
структуры. Производственно-эксплуатационная база 
инженерных систем. Ограждение (автомобильная 
дорога от УПК5 до УПК6)

Министерство 
транспорта 

и дорожной инфра-
структуры Астраханской 

области

Бюджет 
Астраханской 

области
строительство 29 685,22 29 685,22 29 685,22 0,586 06.2023

3

«Объекты капитального строительства на территории 
«Особая экономическая зона промышленно-произ-
водственного типа, созданная на территории муни-
ципального образования «Наримановский район» 
Астраханской области». Инженерная инфраструк-
тура: кабельная канализация сетей связи, сети и 
сооружения электроснабжения.  Объекты транспорт-
ной инфраструктуры». Корректировка (разделение 
объекта «автомобильные дороги от УПК10 до УПК11, 
от УПК12 до УПК13» на объекты: «автомобильные 
дороги от УПК10 до УПК3», «автомобильные доро-
ги от УПК3 до УПК12», «автомобильные дороги от 
УПК12 до УПК11») (автомобильные дороги от УПК3 
до УПК12)

Министерство 
транспорта 

и дорожной инфра-
структуры Астраханской 

области

Бюджет 
Астраханской 

области
строительство 29 021,73 29 021,73 29 021,73 0,32 06.2023

4

«Объекты капитального строительства на террито-
рии «Особая экономическая зона промышленно-про-
изводственного типа, созданная на территории му-
ниципального образования «Наримановский район» 
Астраханской области». Инженерная инфраструк-
тура: кабельная канализация сетей связи, сети и 
сооружения электроснабжения. Объекты транспорт-
ной инфраструктуры. Корректировка (разделение 
объекта «автомобильные дороги от УПК10 до УПК11, 
от УПК12 до УПК13» на объекты: «автомобильные 
дороги от УПК10 до УПК3», «автомобильные доро-
ги от УПК3 до УПК12», «автомобильные дороги от 
УПК12 до УПК11») (автомобильные дороги от УПК 12 
до УПК 13)

Министерство 
транспорта 

и дорожной инфра-
структуры Астраханской 

области

Бюджет 
Астраханской 

области
строительство 27 874,05 27 874,05 27 874,05 0,377 06.2023

5

Объекты капитального строительства на территории 
«Особая экономическая зона промышленно-произ-
водственного типа, созданная на территории муни-
ципального образования «Наримановский район» 
Астраханской области». Транспортная инфраструкту-
ра: подъездная автомобильная дорога к восточному 
участку ОЭЗ ППТ

Министерство 
транспорта 

и дорожной инфра-
структуры Астраханской 

области

Бюджет 
Астраханской               

области
строительство 7 465,07 7 465,07 7 465,07 0,104 06.2023

ИТОГО: 211 059,69 211 059,69 211 059,69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

13.05.2022                                                 № 216-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с федеральными законами от 16.07.98 

№ 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения», от 
06.12.2021 № 404-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О племенном животноводстве»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 
утвержденное постановлением Правительства Астраханской  
области от  26.11.2014  № 541-П, изменения согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением абзацев третьего, чет-
вертого приложения к постановлению, вступающих в силу с 
01.09.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

          
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 13.05.2022 № 216-П

Изменения, вносимые в Положение о министерстве 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области, утвержденное постановлением 
Правительства Астраханской области от 26.11.2014 № 541-П 

Внести в Положение о министерстве сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности  Астраханской области, 
утвержденное постановлением, следующие изменения:

в пункте 2.1 раздела 2:
- абзац пятый подпункта 2.1.5 изложить в новой редакции: 
«- выдает заключения о соответствии виду племенного 

хозяйства;»;
- дополнить подпунктом 2.1.11 следующего содержания:
«2.1.11. Осуществляет на территории Астраханской об-

ласти сбор, обобщение и предоставление сведений в государ-
ственный реестр земель сельскохозяйственного назначения.»;

- подпункты   2.1.11 – 2.1.51  считать  соответственно 
подпунктами 2.1.12 – 2.1.52.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.05.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

13.05.2022                                                   № 211-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.12.2020 № 637-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.04.2022 № 686 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения в 2022 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджетные ассигнова-
ния резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в целях софинансирования расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, возникающих при реализации 
дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 
деятельности (докапитализации) региональных фондов раз-
вития промышленности в рамках региональных программ 
развития промышленности»

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

области от 23.12.2020 № 637-П «Об определении уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой 
редакции:

«В соответствии с постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении 
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализа-
ции региональных программ развития промышленности», от 
18.04.2022 № 686 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации дополнительных мероприятий 
по финансовому обеспечению деятельности (докапитализа-
ции) региональных фондов развития промышленности в рам-
ках региональных программ развития промышленности»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Определить министерство промышленности и при-

родных ресурсов Астраханской области исполнительным ор-
ганом государственной власти Астраханской области, уполно-
моченным на взаимодействие с Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федерации в целях:

- реализации Правил предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных программ разви-
тия промышленности, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 (далее – 
Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов);

- реализации Правил предоставления и распределения 
в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются бюд-
жетные ассигнования резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при  реализации дополнительных мероприятий по финансо-
вому обеспечению деятельности (докапитализации)  регио-
нальных фондов развития промышленности в рамках регио-
нальных программ развития промышленности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2022 № 686 (далее – Правила предоставления и рас-
пределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов);

- принятия решений в рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Астраханской области от 16.09.2014 
№ 400-П;

- исполнения соглашения о предоставлении иного меж-
бюджетного трансферта, заключенного между Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и Прави-
тельством Астраханской области, со стороны Астраханской 
области в соответствии с Правилами предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

- представления отчетности в соответствии с Правилами 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

- представления отчетности в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения в 2022 году иных межбюд-
жетных трансфертов.».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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Благотворительная, спонсорская помощь и другие поступления от междуна-
родных организаций

23 968 906,77

Уплата налогов из доходов -5 760 650,00

Сведения о кассовых выплатах

Наименование направления расходов
Субсидии по го-
сударственному 

заданию
Иные цели Внебюджетная 

деятельность Сумма итого, руб.

Общая сумма кассовых расходов, всего, из 
них: 166.598.474,57 17.229.298,83 62.505.359,50 246 333 132,90
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 121 504 833,20 0 21 222 270,35 142 727 103,55

Прочие выплаты 1.100.669,00 0 49.571,00 1 150 240,00
Услуги связи 72.000,00 0 92.433,68 164 433,68
Транспортные услуги 3.669.302,00 0 9.144.704,09 12 814 006,09
Коммунальные услуги 22.542.616,00 0 3.107.576,06 25 650 192,06
Арендная плата за пользование имуществом 
(лизинговые платежи) 0 0 2.604.588,80 2 604 588,80

Работы, услуги по содержанию имущества 
(ремонтные работы, обслуживание и ремонт 
основных средств, Клининговые услуги на 
аутсорсинге, техническое обслуживание 
системы водоподготовки, электрических и 
инженерных систем на аутсорсинге) 535.450,39 535.867,50 1.305.088,78

2 376 406,67

Прочие услуги (услуги гостиниц, охрана объ-
ектов и т.п.) 8.388.105,21 5.371.362,43 14.698.640,36 28 458 108,00

Услуги страхования 814.763,37 0 238.112,76 1 052 876,13
Выплаты социального характера 21.524,37 0 136.618,15 158 142,52
Оплата взносов в международные некоммер-
ческие организации 0 0 493.559,06 493559,06

Оплата расходов на обслуживание кредитных 
обязательств 0 0 159.246,58 159 246,58

Прочие расходы 718.506,00 0 2.312.661,56 2 391 167,56
Увеличение стоимости основных средств 946.434,88 772.609,00 484.134,45 2 203 178,33
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 0 0 0 0

Увеличение стоимости материальных запасов 6.284.270,15 10.549.459,90 6.456.153,82 23 289 883,87

Раздел 2. Обеспечение доступа к объектам спорта

Раздел 3.  Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Раздел 4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

Раздел 5. Участие в организации официальных спортивных мероприятий

Отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением Астраханской области 
«Региональный центр спортивной подготовки «Звёздный», тыс. руб.

№ 
п/п Наименование показателя

На начало отчётного 
периода

На конец отчётного 
периода

1
Общая балансовая стоимость закреплённого за автономным учрежде-

нием имущества (тыс. руб.) 2 739 303,64 2 745 955,93

2 в том числе

стоимость недвижимого имущества 2 289 756,82 2 147 038,02
стоимость особо ценного движимого имущества 370 287,95 518 146,58
стоимость иного движимого имущества 79 258,87 80 771,33

3
Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за авто-

номным учреждением (зданий, строений, помещений), шт. 22 17

4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённого за 

автономным учреждением (кв. м) 84 875,90 61 697,10

 в том числе

площадь недвижимого имущества, переданного автоном-
ным учреждением в аренду 1,00 1,00
площадь недвижимого имущества, находящегося в фак-
тическом пользовании автономного учреждения 84 874,90 61696,10

Директор Д.Ю. Краснова
Главный бухгалтер А.Н. Крайнюк

Рассмотрен и утверждён на заседании Наблюдательного совета
Протокол заседания №1 от 11 февраля 2022 г.

Министр физической культуры и спорта Астраханской области
Ивашкина Н.В.

                                                                   
ОТЧЁТ

О деятельности государственного автономного учреждения Астраханской области
«Региональный центр спортивной подготовки «Звёздный» за 2021 год

ГАУ АО «РЦСП «Звёздный»
(наименование автономного учреждения)

Раздел 1. 
1.1  ГАУ АО "РЦСП "Звёздный" осуществляет следующие виды деятельности:
 эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт объектов спортивного, оздоровительного, культурного 
и иного назначения;
организация и проведение спортивно-зрелищных и культурно-массовых мероприятий;
 осуществление управленческих функций, связанных с содержанием гандбольных команд и команд по 
другим видам спорта, повышением уровня спортивных достижений, отбором и подготовкой одаренных спор-
тсменов;
организация учебно-тренировочного процесса. 
 эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт объектов спортивного, оздоровительного, культурного 
и иного назначения;
 организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астра-
ханской области, включая их информационное обеспечение;
 участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных со-
ревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, Южно-
го Федерального округа, проводимых на территории Астраханской области;
 материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, 
научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сбор-
ных команд;
предоставление гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам территории и по-
мещений спортивного комплекса для занятий физкультурой и спортом;
обучение детей и подростков основам игры, участие в проведении соревнований и турниров;
реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Астраханской области;
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных команд Астраханской области;
деятельность в области здравоохранения  (медицинская деятельность);
врачебная практика;
эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.д.;
проведение спортивных соревнований и мероприятий;
деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
рекламная деятельность;
изготовление и реализация сувениров, спорттоваров, печатной продукции;
создание, приобретение, распространение некоммерческой социальной рекламы;
участие в грантах на различных уровнях в области физической культуры и спорта;
проведение оздоровительных мероприятий на базе спорткомплекса: а) «Группа здоровья» для лиц средне-
го и пожилого возраста, б) ЛФК для детей, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, в) реабили-
тация средствами ЛФК и массажа после спортивных травм заболеваний детей и подростков, восстановление 
трудоспособности;
медицинская консультация в области спортивной медицины и лечебной физкультуры;
оказание медицинской доврачебной помощи гражданам во время их посещения спортивных и физкультур-
но-оздоровительных секций;
предоставление услуг лечебного и спортивного массажа;
розничная торговля в неспециализированных магазинах;
 розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными 
товарами;
прочая розничная торговля вне магазинов;
прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
деятельность ресторанов и кафе;
деятельность баров;
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.
1.2  Перечень учредительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность:
Устав утверждён Распоряжением министерства спорта и туризма Астраханской области от 15.12.2014 г. № 83-р
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 30 
№ 001363858
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ серия 30 № 001291456, дата 06.05.2011 г.
1.3  Перечень разрешительных документов: лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ ФС-30-01 - 000599
1.4. В состав наблюдательного совета ГАУ АО "РЦСП "Звёздный" входят:
Лайков Юрий Алексеевич
Маслаков Олег Рафаилович
Леднева Елена Вячеславовна
Катюхин Александр Валерьевич
Хадиков Казбек Азаматович
Миронов Андрей Константинович
Никифоров Андрей Валерьевич
1.5. Среднесписочная численность работников автономного учреждения за 2021 год составила – 142 чел.
1.6. Количество штатных единиц на начало года: 189,00.
1.7. Количество штатных единиц на конец года: 189,00.
1.8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в части финансирования по – 56 462,84 руб.
1.9. Информация об объёме финансового обеспечения задания учредителя: 153 085 923,56 руб.
Государственные (муниципальные) 

услуги (работы) Единица 
измерения

По плану Фактически Испол-
нено

Причина 
неисполнения

код наименование количество сумма,руб. количество сумма,руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0101
Обеспечение доступа к 

объектам спорта Ч 11695 55 224 294,00 11695 55 224 294,00 100% -

0211

Организация мероприятий 
по подготовке спортивных 

сборных команд ШТ 8 97 287 876,57 12 97 287 876,57 150%
-

0131

Обеспечение участия 
спортивных сборных 

команд в официальных 
спортивных мероприятиях ШТ 17 3 278 564,00 16 3 278 564,00 94%

-

0171

Участие в организации 
официальных спортивных 

мероприятий ШТ 23 63 56 188,00 22 63 56 188,00 96%
-

Итого х 162 146 922,57 х 162 146 922,57 х х

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя На 01.01.2021 г. На 01.01.2022 г. Динамика Процент измене-

ния, %
Изменение балансовой стоимости нефинансовых 
активов, всего, из них:

2 739 303 640,60 2 745 955 931,21 Увеличение +0,2%

Балансовой стоимости недвижимого имущества 2 289 756 818,36 2 147 038 023,78 Уменьшение -6,2%
Балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества

370 287 954,64 518 146 581,72 Увеличение +40%

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Наименование показателя Сумма, руб
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб.

3300,00

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя На 01.01.2021 г. На 01.01.2022 г. Динамика Процент изме-

нения, %
Изменение дебиторской задолженности за отчётный год, по: 107 920 977,40 163 521 697,77 Увеличение +51,5%
По доходам (поступлениям) 96 678 750,00 151 023 160,00 Увеличение +56,2%
По выплатам (расходам) 11 242 227,40 12 498 537,77 Увеличение +11,2%
Изменение кредиторской задолженности за отчётный год, 
всего, из них:

17 370 138,26 11 857 377,44 Уменьшение -31,7%

Просроченной кредиторской задолженности 3 449 783,12 24 330,00 Уменьшение -99,3%

Сведения о кассовых поступлениях:
Наименование показателя Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 255 770 210,96
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 162 146 922,57
Целевые субсидии 23 523 099,93
Бюджетные инвестиции 0,00
От оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной прино-
сящей доход деятельности 51 891 931,69

- - -
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  19 мая 2022 г. №1918

Отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения культуры 

Астраханской области 
"Астраханский государственный ансамбль песни и танца"
и об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2021 отчётный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соот-
ветствии с его учредительными документами
1. Основные виды деятельности: 90.01 Деятельность в области исполнительских ис-
кусств (создание, освоение, сохранение и распространение культурных ценностей, 
находящихся в поле деятельности Учреждения путем создания, показа концертов и 
концертных программ или участия в них, а также организации показа концертов и 
концертных программ)
 2. Иные виды деятельности: 49.39.3 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом 
по заказам; 49.39.31 Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем; 
49.39.32 Перевозка пассажиров автодорожными средствами для осмотра достоприме-
чательностей; 49.39.33 Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном 
сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с води-
телем и по туристическим или экскурсионным маршрутам; 49.39.39 Перевозки пасса-
жиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки (осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров по отдельным заказам)
47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных про-
мыслов (изготовление и реализация реквизита, декораций и иных предметов худо-
жественно-декорационного оформления, костюмов и театральной обуви, изделий 
сувенирного и рекламного характера)
73.11 Деятельность рекламных агентств (рекламно-информационная, выставочная 
деятельность) 
77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бы-
тового назначения; 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и 
материальных средств, не включенных в другие группировки; 77.39.1 Аренда и лизинг 
прочих сухопутных транспортных средств и оборудования (предоставление помеще-
ний, а также специального театрально-концертного оборудования (звуковая аппара-
тура, световая аппаратура, механизмы сцены, элементы материально-художествен-
ного оформления концертных программ, спектаклей и иных представлений, а также 
иное оборудование необходимое для организации и проведения представлений) для 
проведения культурно-массовых и других мероприятий по заявкам юридических и 
физических лиц;  сдача автобуса в аренду для перевозки пассажиров)
85.41.2 Образование в области культуры (создание на базе Учреждения детских и 
молодежных студий (хоровых, хореографических, оркестровых).
1.2 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потреби-
телей указанных услуг (работ).
Учреждение оказывает следующие виды услуг юридическим и физическим лицам за 
плату в соответствии с Уставом, положением об оказании платных услуг, прейскуран-
том цен на платные услуги, приказом № 040/о от 29.12.2018 г.:
- концерт ансамбля (премьера, совместные концерты, концерты с приглашенными 
артистами);
- концерт текущего репертуара;
- гастроли по городам России, кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург;
- гастроли в городах Москва и Санкт-Петербург;
- выездной концерт в районы Астраханской области;
- вокально-хореографическая композиция; 
- концертный номер (сольный, оркестровый, хореографический, хоровой);
- буклет с программой концерта;
- занятия в хореографической студии;
- занятия в вокальной студии;
- занятия в инструментальной студии;
- предоставление транспортных услуг.
1.3 Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность
Лицензия на перевозки пассажиров и иных лиц автобусами, серия № АК-30-000664 
от 14.08.2019 - бессрочно;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр о создании юри-
дического лица в Инспекции ФНС, серия №30 000949418 от 25.01.2008 - бессрочно;
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, по 
месту ее нахождения, в инспекции МИФНС №1 по Астраханской области, серия №30 
001467041 от 25.01.2008 - бессрочно;
Постановление Правительства Астраханской области о создании государственного 
автономного учреждения культуры Астраханской области, № 183-П от 09.06.2011 - 
бессрочно;
Уставом, утвержденным Распоряжением министерства культуры и туризма Астрахан-
ской области, № 154-р от 18.06.2018 - бессрочно
1.4 Информация о сотрудниках учреждения
По состоянию на 01.01.2021 г.
Количество штатных единиц: 112 чел.
Фактическая численность сотрудников, включая совместителей: 102 чел.
Уровень профессионального образования: высшее - 63 чел., среднее профессио-
нальное - 39 чел.
Среднегодовая численность работников: 94,9 чел.
Средняя заработная плата по всем категориям персонала с учётом всех выплат: 
32054,00 руб.
По состоянию на 01.01.2022 г.
Количество штатных единиц: 112 чел.
Фактическая численность сотрудников, включая совместителей: 97 чел.
Уровень профессионального образования: высшее - 64 чел., среднее профессио-
нальное - 33 чел.
Среднегодовая численность работников: 90,8 чел.
Средняя заработная плата по всем категориям персонала с учётом всех выплат: 
35724,00 руб.
1.5 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств)
Органами управления Учреждением является наблюдательный совет, в соответ-
ствии со ст. 8 п. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 14.06.2011) 
"Об автономных учреждениях" и Уставом Учреждения (в новой редакции). Распо-
ряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 15.12.2021 г. 
№ 325-р, внесены изменения в состав наблюдательного совета на основании статьи 
10 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 
определён состав наблюдательного совета Учреждения сроком на 5 лет:

Васильева Лариса Ген-
надьевна

заместитель министра культуры и туризма Астраханской области

Мальцева Татьяна Алек-
сандровна

начальник финансово-экономического управления министерства культуры 
и туризма Астраханской области

Заводова Марина Вик-
торовна

главный хормейстер ГАУК АО «Астраханский государственный ансамбль 
песни и танца»

Зимин Алексей Андреевич главный балетмейстер ГАУК АО «Астраханский государственный ан-
самбль песни и танца»

Заплавнова Любовь Ала-
удиновна

начальник хозяйственного отдела ГАУК АО «Астраханский государствен-
ный ансамбль песни и танца»

Бесценная Марина Алек-
сандровна

преподаватель, профессор кафедры камерного ансамбля и концертмей-
стерской подготовки ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерва-
тория» (по согласованию)

Гирик Тамара Констан-
тиновна

пенсионерка (по согласованию)

Юлушев Байрам-Ажи 
Гусейнович 

главный врач ГБУЗ АО "Городская клиническая больница № 3 
им. С.М. Кирова" (по согласованию)

Скляров Павел Нико-
лаевич

начальник отдела управления государственным имуществом агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской области (по 
согласованию)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя 
объема

Значение, утверж-
денное

в государственном 
задании на отчетный 

период

Фактическое зна-
чение

за отчетный 
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных 

значений

Показ (организация показа) кон-
цертных программ. На гастро-
лях (платно) Число зрителей 500 480

Допустимое отклонение 
5%, в связи со слож-
ной эпид. обстановкой 

(COVID-19)
Показ (организация показа) 
концертных программ. На 
гастролях (платно) Количество 
публичных выступлений

4 4

Показ (организация показа) кон-
цертных программ. На выезде 
(платно) Число зрителей 6500 6338

Допустимое отклонение 
5%, в связи со слож-
ной эпид. обстановкой 

(COVID-19)
Показ (организация показа) кон-
цертных программ. На выезде 
(платно) Количество публичных 
выступлений

18 18

Показ (организация показа) 
концертных программ. На 
гастролях (бесплатно) Число 
зрителей

90 90

Показ (организация показа) 
концертных программ.  На га-
стролях (бесплатно) Количество 
публичных выступлений

0 0

Показ (организация показа) кон-
цертных программ. На выезде 
(бесплатно) Число зрителей 1885 1873

Допустимое отклонение 
5%, в связи со слож-
ной эпид. обстановкой 

(COVID-19)
Показ (организация показа) кон-
цертных программ. На выезде 
(бесплатно) Количество публич-
ных выступлений

5 5

Создание концертов и 
концертных программ.                                         
Сольный.  (бесплатно) Количе-
ство новых (капитально-возоб-
новленных) концертов

3 3

Ссылка на сайт: https://bus.gov.ru/agency/246981/tasks/15161956
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебитор-
ской и кредиторской задолженности.

Стоимость нефинансовых акти-
вов по состоянию 

на 31.12.2020 г. (руб.)

Стоимость нефинансовых 
активов по состоянию 
на 31.12.2021 г. (руб.)

Изменение стоимости нефи-
нансовых активов относительно 
предыдущего отчётного года 

("-" уменьшение, "+" увеличение)

балансовая остаточная балансовая остаточная балансовая остаточная

55 661 143,81 25 178 096,30 58 020 317,51 22 277 882,65 + 4,24 - 11,52

Наименование показателя на начало отчетного 
период (руб.)

на конец отчетного 
периода (руб.)

% изменения

Сумма дебиторской задол-
женности 41 412 129,78 52 250 951,73 26,17

Сумма кредиторской задол-
женности 42 946 710,88 54 256 964,92 26,34

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) не менялись
Ссылка на сайт: https://astragubans.ru/wp-content/uploads/2020/12/ceny2019.pdf
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами

Средняя стоимость услуг 
для потребителя (руб.)

Сумма 
доходов, 

полученных 
от оказания 
платных ус-
луг (руб.)Вид услуги

бесплатно Частично 
платно

Полностью 
платно

Частично 
платно

Полностью 
платно

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Показ (организа-
ция показа) кон-
цертов и концерт-
ных программ 55

29

62
38 0 19
9

71
77

67
69 0

24
2,

21

39
7,

97

30
8,

22

28
56

25
5,

80

23
34

55
0,

00

Прочие виды дея-
тельности

0 0 73 13 30
6

39
0

50
0

53
4

99
9,

13

11
60

,0
0

34
22

34
,5

0

45
93

50
,0

0

Безвозмездные 
денежные посту-
пления 

15
00

0,
00

31
30

00
,0

0

2.6. Количество жалоб потребителей
В отчётном 2021 году жалоб со стороны потребителей услуг не поступало (отсут-
ствуют).
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
Суммы кассовых и плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом за 2021 г.

КОСГУ
Средства от осуществления 
приносящей доход деятель-

ности (руб.)
Субсидия на выполнение 

государственного задания (руб.)
Субсидии на иные цели 

(руб.)

 план факт план факт план факт

131 2761500,00 2800018,00 52389893,00 52389893,00

155 333000,00 313000,00

152 213035,00 213035,00

Суммы кассовых и плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом за 
2021 год.

Вид расходов

Средства от осуществле-
ния иной приносящей до-
ход деятельности (руб.) (с 
учётом остатков средств по 
состоянию на 01.01.2021 г.)

Субсидия на выполнение 
государственного задания 
(руб.) (с учётом остатков 
средств по состоянию на 

01.01.2021 г.)

Субсидии на иные 
цели (руб.)

план факт план факт план факт

111 "Фонд оплаты 
труда учреждений" 410000,00 404482,08 38386247,00 38386247,00

112 "Иные выплаты 
персоналу учреж-

дений "
150000,00 100336,13 70543,00 70543,00 39104,00 39104,00

119 "Взносы по обя-
зательному социаль-
ному страхованию»

119700,00 112187,56 11556186,00 11556186,00

244 "Прочая закупка 
товаров, работ и ус-
луг" - Услуги связи

15000,00 8053,62 80500,00 80500,00

244 "Прочая закупка 
товаров, работ и ус-
луг" - Коммунальные 

услуги
12000,00 9081,84

244 "Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг" - Арендная 

плата
168970,00 117882,00

244 "Прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг"
2454715,25 2417181,42 4060888,75 4060888,75 116896,00 116896,00

852 "Уплата прочих 
налогов, сборов" 5000,00 2244,00 46010,00 46010,00

853 "Уплата иных 
платежей" 30000,00 30000,00

3500885,25 3201448,65 54200374,75 54200374,75 213035,00 213035,00

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя (руб.)

Объем финансового обеспечения в рамках про-
грамм, утвержденных в установленном порядке 

(руб.)

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

51 547 100,00 52 389 893,00 355 700,00 213 035,00

2.9. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до налогообложения: 2020 г. - 0,00 руб.; 2021 г. - 0,00 руб.
Налогообложение прибыли: 2020 г. - 0,00 руб.; 2021 г. - 0,00 руб.
Сумма прибыли после налогообложения: 2020 г. - 0,00 руб.; 2021 г. - 0,00 руб.
Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование 
показателя

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец 
отчетного пе-

риода

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчет-
ного периода

1. Балансовая 
стоимость 
имущества, 
находящегося 

на праве 
оперативного 
управления 

(руб.)

55053745,09 57467920,09 55053745,09 57467920,09

Из них - особо 
ценного дви-
жимого (руб.)

46066886,01 46151974,51 46066886,01 46151974,51

2. Остаточная 
стоимость 
имущества, 
находящегося 

на праве 
оперативного 
управления 

(руб.)

24570697,58 21725485,23 24570697,58 21725485,23

Из них - особо 
ценного дви-
жимого (руб.)

22523297,58 19152804,31 22523297,58 19152804,31

3. Количество 
объектов 

недвижимого 
имущества, 
находящегося 

на праве 
оперативного 
управления 

(шт.)

4. Общая пло-
щадь объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося 

на праве 
оперативного 
управления 

(м2)

• Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения во 
временном безвозмездном пользовании 1388,6 (м2). Количество недвижимого имуще-
ства – 1 объект, количество комнат – 38 единиц общей стоимостью 125 183 710,00 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

13.05.2022                                                № 212-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», от 18.03.2022 
№ 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение затрат работода-
телей на организацию профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования работни-
ков промышленных предприятий, находящихся под риском 
увольнения.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 13.05.2022 № 212-П

Порядок предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат работодателей на организацию 
профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском увольнения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на фи-

нансовое обеспечение затрат работодателей на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования работников промышленных предприя-
тий, находящихся под риском увольнения (далее – Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Указом Президента Российской Фе-
дерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению со-
циально-экономической стабильности и защиты населения 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», от 18.03.2022 № 409 
«О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 
№ 537-р и определяет процедуру предоставления субсидии 
из бюджета Астраханской области на финансовое обеспече-
ние затрат работодателей на организацию профессионально-
го обучения и дополнительного профессионального образо-
вания работников промышленных предприятий, находящихся 
под риском увольнения, включая введение режима неполного 
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной пла-
ты, проведение мероприятий по высвобождению работников 
(далее – субсидия).

1.2. В целях реализации настоящего Порядка применяют-
ся следующие основные понятия:

- работники – работники промышленных предприятий, на-
ходящиеся под риском увольнения, включая введение режима 
неполного рабочего времени, простой, временную приостанов-
ку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий по высвобождению, которые 
не являлись участниками мероприятий по организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан, предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2021 № 369 «О предоставлении грантов в форме субси-
дий из федерального бюджета некоммерческим организациям 
на реализацию мероприятий по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального обра-
зования отдельных категорий граждан в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография»;

- работодатели – юридические лица (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на террито-
рии Астраханской области, организующие профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование 
работников, хозяйственная деятельность которых соответству-
ет требованиям, предусмотренным региональной программой 
по организации профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования работников промышлен-
ных предприятий, находящихся под риском увольнения, вклю-
чая введение режима неполного рабочего времени, простой, 
временную приостановку работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, проведение мероприятий  по 
высвобождению работников, утвержденной постановлением 
агентства по занятости населения Астраханской области от 
23.03.2022 № 6/ПА.

1.3. Субсидия предоставляется с целью финансового обе-

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.05.2022.
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спечения затрат работодателей в текущем финансовом году на 
организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования (далее – профессиональное 
обучение) работников.

Организация профессионального обучения осуществля-
ется работодателем в образовательной организации в соответ-
ствии с заключенным договором с образовательной организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей 
лицензию на осуществление образовательной деятельности по 
соответствующим образовательным программам, либо в струк-
турном образовательном подразделении работодателя при на-
личии у него лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности по соответствующим образовательным программам.

1.4. Получателями субсидии являются работодатели.
1.5. Предоставление субсидии осуществляется за счет 

средств бюджета Астраханской области, средств иных межбюд-
жетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных агент-
ству по занятости населения Астраханской области (далее –
агентство) сводной бюджетной росписью бюджета Астрахан-
ской области на текущий финансовый год на цель, определен-
ную пунктом 1.3 настоящего раздела.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в 
бюджете Астраханской области на предоставление субсидий, 
является агентство, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соот-
ветствующий финансовый год. 

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Работодатель на дату обращения за получением суб-
сидии должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по при-
чине введения политических или экономических санкций ино-
странными государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, граждан Рос-
сийской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 
введением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными (ме-
жгосударственными) учреждениями иностранных государств 
или государственных объединений и (или) союзов мер ограни-
чительного характера;

- работодатели, являющиеся юридическими лицами, не 
должны находиться в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к работодателю 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность работодателя 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а работодатели, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

- не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов (для работода-
телей – юридических лиц);

- не является получателем средств из бюджета Астрахан-
ской области на основании иных нормативных правовых актов 
Астраханской области на цель, установленную пунктом 1.3 раз-
дела 1 настоящего Порядка;

- сведения о введении режима неполного рабочего вре-
мени, простое, временной остановке работ, предоставлении 
отпусков без сохранения заработной платы, проведении меро-
приятий по высвобождению работников находятся в  Единой 
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России».

2.2. Для получения субсидии работодатель не позднее 10 
ноября текущего года предоставляет в областное государствен-
ное казенное учреждение – центр занятости населения (далее –
центр занятости) следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку (да-лее – заявление);

- согласие работников, указанных в заявлении, на переда-
чу и обработку персональных данных по форме, установленной 
правовым актом агентства;

- расчет за трат на организацию профессионального обуче-
ния работников в текущем году (в произвольной форме) (далее –
расчет затрат).

2.3. Заявление и расчет затрат представляются в центр за-
нятости на бумажном носителе. 

Расчет затрат заверяется подписью уполномоченного 
лица работодателя и печатью работодателя (при ее наличии).

2.4. Центр занятости регистрирует документы, указанные 
в пункте 2.2 настоящего раздела, в день их поступления в ре-
гиональной информационной системе «Программный комплекс 
«Катарсис» Астраханской области» и направляет межведом-
ственный запрос в уполномоченные государственные органы 
и иные организации, в распоряжении которых находятся соот-
ветствующие документы, о представлении сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Центр занятости в течение двух рабочих дней со дня реги-
страции документов, указанных в пункте 2.2 настоящего разде-
ла, осуществляет проверку работников, указанных в заявлении, 
на предмет участия в мероприятиях по организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан, предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2021  № 369 «О предоставлении грантов в форме субси-
дий из федерального бюджета некоммерческим организациям 
на реализацию мероприятий по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального обра-
зования отдельных категорий граждан в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография».

Заявитель вправе представить документы, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта, по собственной инициативе, 
при этом документы должны быть получены заявителем не ра-
нее чем за 30 календарных дней до дня обращения за предо-
ставлением субсидии.

2.5. Центр занятости в течение шести рабочих дней со дня 
регистрации документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
раздела, представляет их на рассмотрение комиссии, создан-

ной при центре занятости (далее – комиссия), порядок деятель-
ности и состав которой утверждаются локальным актом центра 
занятости.

2.6. Комиссия в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния документов рассматривает их и принимает решение о нали-
чии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) 
субсидии, которое оформляется протоколом заседания комис-
сии (далее – протокол).

Решение о наличии оснований для отказа в предоставле-
нии субсидии принимается комиссией при наличии оснований 
для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 
2.8 настоящего раздела.

2.7. Центр занятости в течение одного рабочего дня со дня 
принятия комиссией решения о наличии оснований для предо-
ставления (отказа в предоставлении) субсидии представляет 
протокол заседания комиссии в агентство.

Агентство на основании решения комиссии о наличии 
оснований для предоставления (отказа в предоставлении) 
субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения про-
токола принимает решение о предоставлении субсидии с по-
следующим осуществлением расчета размера субсидии в со-
ответствии с пунктом 2.10 настоящего раздела либо об отказе 
в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым 
актом агентства.

О принятом решении агентство в течение двух рабочих 
дней со дня его принятия в произвольной письменной форме 
уведомляет работодателя.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в 
предоставлении субсидии.

2.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- непредставление (представление в неполном объеме) 

документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, (и) 
или несоответствие представленных работодателем докумен-
тов требованиям, установленным пунктом 2.3, абзацем вторым 
пункта 2.4 настоящего раздела (в случае представления рабо-
тодателем документов, указанных в абзаце первом пункта 2.4 
настоящего раздела, по собственной инициативе);

- несоответствие работодателя требованиям, установлен-
ным пунктом 2.1 настоящего раздела;

- несоответствие работодателя категории получателей, 
установленной пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;

- недостоверность представленных работодателем сведе-
ний, содержащихся в документах, указанных в пункте 2.2 насто-
ящего раздела;

- нарушение срока представления документов, указанных 
в пункте 2.2 настоящего раздела.

2.9. В случае отказа в предоставлении субсидии по осно-
ваниям, предусмотренным в абзацах втором, третьем, пятом 
пункта 2.8 настоящего раздела, работодатель имеет право 
в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления, 
предусмотренного абзацем третьим пункта 2.7 настоящего раз-
дела, повторно обратиться за предоставлением субсидии после 
устранения оснований, послуживших причиной отказа. 

2.10. Размер субсидии определяется исходя из объема 
произведенных и планируемых затрат работодателя на прове-
дение мероприятий, указанных в заявлении, и сводной бюджет-
ной росписи бюджета Астраханской области на текущий финан-
совый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных агентству на предоставление субсидии. 

Размер субсидии (Sобуч) рассчитывается по формуле:

Sобуч = ΣСiобу ч, где:

Сiобуч – стоимость профессионального обучения одного 
работника, указанная в заявлении или в расчете затрат на ор-
ганизацию профессионального обучения работников в текущем 
году. Средняя стоимость профессионального обучения одного 
работника составляет 59,58 тыс. рублей.

2.11. При условии принятия агентством решения о пре-
доставлении субсидии в течение пяти рабочих дней со дня его 
принятия  между агентством и работодателем – получателем 
субсидии (далее – получатель субсидии) заключается согла-
шение о предоставлении субсидии по типовой форме, утверж-
денной Министерством финансов Российской Федерации, в 
государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет» (далее – соглашение).

Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе 
дополнительное соглашение о его расторжении, заключается в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Российской Федерации, в государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет».

В соглашение включаются следующие условия:
- согласие получателя субсидии, лиц, получающих сред-

ства на основании договоров, заключенных с получателем суб-
сидии (за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах), на осуществление в отношении их проверки агентством 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления субси-
дии, а также проверки органами государственного финансового 
контроля Астраханской области соблюдения получателем суб-
сидии порядка и условий предоставления субсидии в соответ-
ствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

- запрет приобретения за счет полученных средств рабо-
тодателями – юридическими лицами, а также юридическими 
лицами, получающими средства на основании договоров, за-
ключенных с получателями субсидий, иностранной валюты (за 
исключением случаев, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации);

- согласование новых условий соглашения или расторже-
ние соглашения при недостижении согласия по новым условиям 
в случае уменьшения агентству ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 1.5 раздела 1 насто-
ящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении, а также при 
уменьшении значения результата предоставления субсидии –
в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невоз-
можности достижения значения результата предоставления 
субсидии;

- положения о казначейском сопровождении, установлен-
ные правилами казначейского сопровождения  в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.12. Незаключение получателем субсидии соглашения в 
срок, установленный абзацем первым пункта 2.11 настоящего 
раздела, за исключением случаев, когда невозможность своев-
ременного заключения соглашения вызвана действием обстоя-
тельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) 
агентства, признается отказом получателя субсидии от получе-
ния субсидии.

В этом случае агентством в течение двух рабочих дней со 
дня истечения срока, указанного в  абзаце первом настоящего 

пункта, принимается решение об отказе в предоставлении суб-
сидии, которое оформляется правовым актом агентства.

О принятом решении агентство в течение двух рабочих 
дней со дня его принятия уведомляет получателя субсидии в 
письменной форме с указанием основания, послужившего при-
чиной отказа.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, 
указанному в настоящем пункте, получатель субсидии имеет 
право на повторное обращение за получением субсидии в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

2.13. Субсидия подлежит казначейскому сопровождению 
в соответствии с законом Астраханской области о бюджете 
Астраханской области и Правилами казначейского сопро-
вождения, осуществляемого Федеральным казначейством, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О Правилах казначейского 
сопровождения».

2.14. Перечисление средств субсидии осуществляется 
агентством на счет получателя субсидии, открытый Управле-
нием Федерального казначейства по Астраханской области в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации для 
учета средств юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, единовременно в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения соглашения.

2.15. Результатом предоставления субсидии является 
достижение до 30 декабря отчетного года численности работ-
ников, прошедших профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное образование.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии представляет в центр занятости 
отчет о достижении значений результата предоставления суб-
сидии, об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по формам, опреде-
ленным типовой формой соглашения, установленной Мини-
стерством финансов Российской Федерации, ежеквартально до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV 
квартал – до 30 декабря года предоставления субсидии. 

3.2. Центр занятости в течение одного рабочего дня со дня 
получения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раз-
дела, представляет их в агентство.

3.3. Агентство вправе устанавливать в соглашении сроки и 
формы представления получателем субсидии дополнительной 
отчетности.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Агентство осуществляет проверку соблюдения получа-
телем субсидии  порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результата предоставления суб-
сидии, в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Астраханской области.

Органы государственного финансового контроля Астра-
ханской области осуществляют в отношении получателя субси-
дии проверки в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

4.2. Получатели субсидии обязаны по запросу агентства и 
(или) органов государственного финансового контроля Астра-
ханской области направлять (представлять) документы и ин-
формацию, которые необходимы для осуществления провер-
ки, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного 
запроса.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за досто-
верность представленных документов (информации), соблюде-
ние условий и порядка предоставления субсидии.

4.4. В случае установления агентством фактов наруше-
ния получателем субсидии условий предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком, или получения от органа 
государственного финансового контроля Астраханской области 
информации о фактах нарушения агентство в течение 10 рабо-
чих дней со дня выявления указанных фактов (поступления ин-
формации о фактах) направляет получателю субсидии требова-
ние об обеспечении возврата в бюджет Астраханской области. 

В случае нарушения получателем субсидии условий пре-
доставления субсидии, установленных настоящим Порядком 
(за исключением случая недостижения значения результата 
предоставления субсидии), возврат субсидии осуществляется в 
полном объеме.

Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии 
в течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обе-
спечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области. 
В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить 
субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осущест-
вляется агентством в судебном порядке.

4.5. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к 
невозможности достижения значения результата предоставле-
ния субсидии, в целях достижения которого она предоставляет-
ся, агентство по согласованию с получателем субсидии вправе 
принять решение о внесении изменений в соглашение в части 
уменьшения значения результата предоставления субсидии.

4.6. В случае образования не использованного в отчетном 
финансовом году остатка субсидия (В) подлежит возврату в 
бюджет Астраханской области не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным, в следующем размере:

В = Sсуб – ΣСiобуч, где:

Sсуб – размер субсидии, предоставленной получателю 
субсидии;

Сiобуч – стоимость профессионального обучения од-
ного работника, успешно завершившего профессиональное 
обучение.

Приложение 
к Порядку 
Руководителю агентства 
по занятости населения Астрахан-
ской области 
_____________________________
от___________________________

(полное наименование работодателя; 
фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) руководителя 
работодателя) 

Заявление
В соответствии с Порядком предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение затрат работодателей на орга-
низацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском увольнения, утвержден-
ным постановлением Правительства Астраханской области от 
__________  №  _____, прошу предоставить субсидию на фи-
нансовое обеспечение затрат работодателей на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования работников промышленных предприя-
тий, находящихся под риском увольнения (далее – субсидия), в 
размере _______________.
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На средства субсидии будет организовано обучение 
_________ работников, находящихся под риском увольнения, 
включая введение режима неполного рабочего времени, про-
стой, временную приостановку работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников (нужное подчеркнуть):

№ 
п/п

Ф.И.О.
(последнее – 
при наличии) 
работника

Дата 
рождения 
работ-
ника

СНИЛС

Уро-
вень 
обра-
зова-
ния 

работ-
ника

Про-
фессия 
(спе-ци-
аль-
ность) 
по 

послед-
нему 
месту 
работы

Програм-
ма про-
фессио-
нального 
обучения/
дополни-
тельного 
профес-
сио-

нального 
образова-
ния, срок 
обучения

Наиме-
нование 

организации, 
осуществляю-
щей обучение 
(структурного 
образова-
тельного 
подразде-
ления ра-
ботодателя/ 
организации, 
осуществля-
ющей обра-
зовательную 
деятель-
ность)

Стои-
мость 
обу-
чения 
(руб.)

ИТОГО

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления:
- работники, указанные в таблице, не являются участника-

ми мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования отдельных 
категорий граждан, предусмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.03.2021  № 369 «О предо-
ставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан 
в рамках федерального проекта «Содействие занятости» наци-
онального проекта «Демография»;

- не нахожусь в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по при-
чине введения политических или экономических санкций ино-
странными государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, граждан Рос-
сийской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 
введением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными (ме-
жгосударственными) учреждениями иностранных государств 
или государственных объединений и (или) союзов мер ограни-
чительного характера;

- не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к работодателю другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении меня не введе-
на процедура банкротства, деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации (для работодателей – юридических лиц), не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов (для работода-
телей – юридических лиц);

- не являюсь получателем средств из бюджета Астраханской 
области на основании иных нормативных правовых актов Астра-
ханской области на цель, указанную в настоящем заявлении;

- хозяйственная деятельность соответствует требованиям, 
предусмотренным региональной программой по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования работников промышленных предприя-
тий, находящихся под риском увольнения, включая введение 
режима неполного рабочего времени, простой, временную при-
остановку работ, предоставление отпусков без сохранения за-
работной платы, проведение мероприятий  по высвобождению 
работников, утвержденной постановлением агентства по заня-
тости населения Астраханской области от 23.03.2022 № 6/ПА; 

- сведения о введении режима неполного рабочего вре-
мени, простое, временной остановке работ, предоставлении 
отпусков без сохранения заработной платы, проведении меро-
приятий по высвобождению работников размещены на Единой 
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России».

Согласен (-а) на проведение агентством по занятости 
населения Астраханской области, органами государственно-
го финансового контроля Астраханской области в отношении 
меня проверок соблюдения условий и порядка предоставле-
ния субсидии.

Настоящее согласие действует со дня подписания насто-
ящего заявления.

Согласен (-а) на сохранение занятости работников, про-
шедших профессиональное обучение, не менее чем на три ме-
сяца после завершения профессионального обучения.

В случае принятия решения о предоставлении мне суб-
сидии обязуюсь соблюдать условия, цели и порядок, которые 
установлены при предоставлении субсидии.

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии 
на счет:
_____________________________________________________

(указывается номер счета, открытый Управлением Федерального казначейства по 
Астраханской области в  учреждении Центрального банка Российской Федерации 

для учета средств юридических лиц)
Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотре-
ния настоящего заявления, прошу направить:
_____________________________________________________

(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте (указывается
адрес электронной почты) либо вручить лично)

Приложение:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований,
реквизитов и количества листов каждого документа)

__________________________________     «___» ______202_ г.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
                      руководителя работодателя,
             подпись руководителя работодателя, 
              печать (при наличии) работодателя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

13.05.2022                                                № 214-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ 

ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской  Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», от 18.03.2022 
№ 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
24.03.2022 № 97-П «О реализации дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рын-
ке труда Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей 
на частичную оплату труда и материально-техническое осна-
щение при организации временного трудоустройства работ-
ников организаций, находящихся под риском увольнения.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 13.05.2022 № 214-П

 Порядок предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда 

и материально-техническое оснащение при организации 
временного трудоустройства работников организаций, 

находящихся под риском увольнения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на финан-

совое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату тру-
да и материально-техническое оснащение при организации вре-
менного трудоустройства работников организаций, находящихся 
под риском увольнения (далее – Порядок), разработан в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 
«О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности 
и защиты населения в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 году от-
дельных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда»,  распоряжением  Правительства Российской Фе-
дерации от 18.03.2022 № 537-р, постановлением Правительства 
Астраханской области от 24.03.2022 № 97-П «О реализации допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда Астраханской области» и определяет проце-
дуру предоставления субсидий из бюджета Астраханской области 
на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение 
при организации временного трудоустройства работников органи-
заций, находящихся под риском увольнения, включая введение ре-
жима неполного рабочего времени, простой, временную приоста-
новку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников 
(далее – субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обе-
спечения затрат юридических лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность на территории Астра-
ханской области (далее – работодатели), в текущем финансовом 
году на частичную оплату труда и материально-техническое осна-
щение при организации временного трудоустройства работников, 
находящихся под риском увольнения, включая введение режима 
неполного рабочего времени, простой, временную приостанов-
ку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников 
(далее – граждане).

1.3. Получателями субсидии являются работодатели.
1.4. Предоставление субсидии осуществляется за счет 

средств бюджета Астраханской области, средств иных межбюд-
жетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных агентству 
по занятости населения Астраханской области (далее – агент-
ство) сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской обла-
сти на текущий финансовый год на цель, определенную пунктом 
1.2 настоящего раздела.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюд-
жете Астраханской области на предоставление субсидий, являет-
ся агентство, до которого в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год. 

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Работодатель на дату обращения за получением субси-

дии должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заклю-

ченных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 
политических или экономических санкций иностранными государ-
ствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или рос-
сийских юридических лиц, и (или) введением иностранными госу-
дарствами, государственными объединениями и (или) союзами и 
(или) государственными (межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государственных объединений и (или) 
союзов мер ограничительного характера;

- работодатели, являющиеся юридическими лицами, не 
должны нахо-диться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к работодателю другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность работодателя не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а работодатели, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50 процентов (для работодателей – юри-
дических лиц);

- не является получателем средств из бюджета Астрахан-
ской области на основании иных нормативных правовых актов 
Астраханской области на цель, установленную пунктом 1.2 разде-
ла 1 настоящего Порядка;

- сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей размещены работодателем на Единой цифровой 
платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 
России»;

- в организации работодателя отсутствуют ограничительные 
меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

2.2. Для получения субсидии работодатель не позднее 15 
ноября текущего года представляет в областное государствен-
ное казенное учреждение – центр занятости населения (далее – 
центр занятости) следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку (да-лее – заявление);

- расчет затрат на частичную оплату труда и материаль-
но-техническое оснащение при организации временного трудоу-
стройства граждан в текущем году (в произвольной письменной 
форме) (далее – расчет затрат).

2.3. Заявление и расчет затрат представляются в центр 
занятости на бумажном носителе. 

Расчет затрат заверяется подписью уполномоченного лица 
работодателя и печатью работодателя (при ее наличии).

2.4. Центр занятости регистрирует документы, указанные в 
пункте 2.2 настоящего раздела, в день их поступления в регио-
нальной информационной системе «Программный комплекс «Ка-
тарсис» Астраханской области» и направляет межведомственный 
запрос в уполномоченные государственные органы и иные орга-
низации, в распоряжении которых находятся соответствующие 
документы, о представлении сведений из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей.

Заявитель вправе представить документы, указанные в аб-
заце первом настоящего пункта, по собственной инициативе, при 
этом документы должны быть получены заявителем не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня обращения за предоставлением 
субсидии.

2.5. Центр занятости в течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, 
представляет их на рассмотрение комиссии, созданной при цен-
тре занятости (далее – комиссия), порядок деятельности и состав 
которой утверждаются локальным актом центра занятости.

2.6. Комиссия в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния документов рассматривает их и принимает решение о нали-
чии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) 
субсидии, которое оформляется протоколом заседания комиссии 
(далее – протокол).

Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии принимается комиссией при наличии оснований для 
отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.8 
настоящего раздела.

2.7. Центр занятости в течение двух рабочих дней со дня 
принятия комиссией решения о наличии оснований для предо-
ставления (отказа в предоставлении) субсидии представляет 
протокол заседания комиссии в агентство.

Агентство на основании решения комиссии о наличии осно-
ваний для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в 
течение трех рабочих дней со дня получения протокола принима-
ет решение о предоставлении субсидии с последующим осущест-
влением расчета размера субсидии в соответствии с пунктом 2.10 
настоящего раздела либо об отказе в предоставлении субсидии, 
которое оформляется правовым актом агентства.

О принятом решении агентство в течение двух рабочих дней 
со дня его принятия в произвольной письменной форме уведом-
ляет работодателя.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в 
предоставлении субсидии.

2.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- непредставление (представление в неполном объеме) 

документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, (и) или 
несоответствие представленных работодателем документов тре-
бованиям, установленным пунктом 2.3, абзацем вторым пункта 
2.4 настоящего раздела (в случае представления работодателем 
документов, указанных в абзаце первом пункта 2.4 настоящего 
раздела, по собственной инициативе);

- несоответствие работодателя требованиям, установлен-
ным пунктом 2.1 настоящего раздела;

- несоответствие работодателя категории получателей, 
установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

- недостоверность представленных работодателем сведе-
ний, содержащихся в документах, указанных в пункте 2.2 насто-
ящего раздела;

- нарушения срока представления документов, указанных в 
пункте 2.2 настоящего раздела.

2.9. В случае отказа в предоставлении субсидии по основа-
ниям, предусмотренным в абзацах втором, третьем, пятом пун-
кта 2.8 настоящего раздела, работодатель имеет право в течение 
трех рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотрен-
ного абзацем третьим пункта 2.7 настоящего раздела, повторно 
обратиться за предоставлением субсидии после устранения ос-
нований, послуживших причиной отказа.

2.10. Размер субсидии определяется исходя из объема про-
изведенных и планируемых затрат работодателя на проведение 
мероприятий, указанных в заявлении, и сводной бюджетной ро-
списи бюджета Астраханской области на текущий финансовый 
год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных агентству на предоставление субсидии. 

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.05.2022.
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Размер субсидии (S) определяется по формуле:

S = ∑ Сзпi + Zмт, 
где:  
Сзпi – заработная плата i-го гражданина, направленного на 

временные работы, за период работы пропорционально фак-
тически отработанному времени из расчета минимального раз-
мера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
увеличенного на районный коэффициент за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями (в случае если гражданин 
осуществляет деятельность в местностях с особыми климатиче-
скими условиями) и на сумму страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды;

Zмт – затраты на материально-техническое обеспечение из 
расчета 10 тысяч рублей на одно временное рабочее место на 
весь период организации данного рабочего места.

2.11. При условии принятия агентством решения о пре-
доставлении субсидии в течение пяти рабочих дней со дня его 
принятия  между агентством и работодателем – получателем суб-
сидии (далее – получатель субсидии) заключается соглашение о 
предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации, в государствен-
ной интегрированной системе управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет» (далее – соглашение).

В соглашение включаются следующие условия:
согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства 

на основании договоров, заключенных с получателем субсидии 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, коммерческих организаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление в отношении их проверки агентством соблюде-
ния порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии, а так-
же проверки органами государственного финансового контроля 
Астраханской области соблюдения получателем субсидии поряд-
ка и условий предоставления субсидии в соответствии со статья-
ми 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- запрет приобретения за счет полученных средств работо-
дателями – юридическими лицами, а также юридическими лица-
ми, получающими средства на основании договоров, заключен-
ных с получателями субсидий, иностранной валюты (за исклю-
чением случаев, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации);

- согласование новых условий соглашения или расторжение 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения агентству ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 1.4 раздела 1 настоя-
щего Порядка, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении, а также при 
уменьшении значения результата предоставления субсидии – в 
случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможно-
сти достижения значения результата предоставления субсидии;

- положения о казначейском сопровождении, установлен-
ные правилами казначейского сопровождения в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.12. Незаключение получателем субсидии соглашения в 
срок, установленный абзацем первым пункта 2.11 настоящего 
раздела, за исключением случаев, когда невозможность своев-
ременного заключения соглашения выз-вана действием обсто-
ятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) 
агентства, признается отказом получателя субсидии от получения 
субсидии.

В этом случае агентством в течение двух рабочих дней со 
дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, принимается решение об отказе в предоставлении субси-
дии, которое оформляется правовым актом агентства.

О принятом решении агентство в течение двух рабочих дней 
со дня его принятия уведомляет получателя субсидии в письменной 
форме с указанием основания, послужившего причиной отказа.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, 
указанному в настоящем пункте, получатель субсидии имеет пра-
во на повторное обращение за получением субсидии в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

2.13. Субсидия подлежит казначейскому сопровождению в 
соответствии с законом Астраханской области о бюджете Астра-
ханской области и Правилами казначейского сопровождения, 
осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.11.2021 № 2024 «О Правилах казначейского сопровождения».

2.14. Перечисление средств субсидии осуществляется 
агентством на счет получателя субсидии, открытый Управлени-
ем Федерального казначейства по Астраханской области в уч-
реждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджет-
ного процесса, единовременно в течение пяти рабочих дней со 
дня заключения соглашения.

2.15. Результатом предоставления субсидии является дости-
жение до 30 декабря отчетного года количества трудоустроенных 
на временные работы граждан, установленного в соглашении. 

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет в центр занятости 

отчет о достижении значений результата предоставления субси-
дии, об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, по формам, определенным 
типовой формой соглашения, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации, ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал – до 
30 декабря года предоставления субсидии.  

3.2. Центр занятости в течение одного рабочего дня со дня 
получения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего разде-
ла, представляет их в агентство.

3.3. Агентство вправе устанавливать в соглашении сроки и 
формы представления получателем субсидии дополнительной 
отчетности.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Агентство осуществляет проверку соблюдения получа-
телем субсидии  порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результата предоставления субси-
дии, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Астраханской области.

Органы государственного финансового контроля Астрахан-
ской области осуществляют в отношении получателя субсидии 
проверки в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

4.2. Получатели субсидии обязаны по запросу агентства и 
(или) органов государственного финансового контроля Астрахан-
ской области направлять (представлять) документы и информа-
цию, необходимые для осуществления проверки, в течение 10 
рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за досто-
верность представленных документов (информации), соблюде-
ние условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.4. В случае установления агентством фактов нарушения 
получателем субсидии условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, или получения от органа госу-
дарственного финансового контроля Астраханской области ин-
формации о фактах нарушения агентство в течение 10 рабочих 

дней со дня выявления указанных фактов (поступления инфор-
мации о фактах) направляет получателю субсидии требование об 
обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.  

В случае нарушения получателем субсидии условий пре-
доставления субсидии, установленных настоящим Порядком (за 
исключением случая недостижения значения результата предо-
ставления субсидии), возврат субсидии осуществляется в полном 
объеме.

Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в 
течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обе-
спечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области. В 
случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить суб-
сидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляет-
ся агентством в судебном порядке.

4.5. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к 
невозможности достижения значения результата предоставления 
субсидии, в целях достижения которого она предоставляется, 
агентство по согласованию с получателем субсидии вправе при-
нять решение о внесении изменений в соглашение в части умень-
шения значения результата предоставления субсидии. 

4.6. В случае образования не использованного в отчетном 
финансовом году остатка субсидия (В) подлежит возврату в бюд-
жет Астраханской области не позднее 1 февраля года, следующе-
го за отчетным, в следующем размере:

В = Sсуб - Sфакт, где:
Sсуб – размер субсидии, предоставленной получателю 

субсидии;
Sфакт – фактическая потребность субсидии.

Приложение
к Порядку 

Руководителю агентства 
по занятости населения 
Астраханской области 
__________________________
от________________________

(полное наименование работодателя; 
фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 
руководителя работодателя)

Заявление
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную 
оплату труда и материально-техническое оснащение при орга-
низации временного трудоустройства работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, утвержденным постановле-
нием Правительства Астраханской области от __________  №  
_____, прошу предоставить субсидию на финансовое обеспече-
ние затрат на частичную оплату труда и материально-техниче-
ское оснащение при организации временного трудоустройства 
работников организаций, находящихся под риском увольнения 
(далее – субсидия), в размере ________________.

На средства субсидии будет трудоустроено на временные ра-
боты __________ граждан, находящихся под риском увольнения.

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления:
- не нахожусь в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине 
введения политических или экономических санкций иностранны-
ми государствами, совершающими недружественные действия 
в отношении Российской Федерации, граждан Российской Феде-
рации или российских юридических лиц, и (или) введением ино-
странными государствами, государственными объединениями и 
(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;

- не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к работодателю другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении меня не введена 
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции (для работодателей – юридических лиц), не прекратил дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов (для работода-
телей – юридических лиц);

- не являюсь получателем средств из бюджета Астраханской 
области на основании иных нормативных правовых актов Астра-
ханской области на цель, указанную в настоящем заявлении;

- сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей размещены на Единой цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России»; 

- в организации отсутствуют ограничительные меры, на-
правленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции.

Согласен (-а) на проведение агентством по занятости насе-
ления Астраханской области, органами государственного финан-
сового контроля Астраханской области в отношении меня прове-
рок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии.

Настоящее согласие действует со дня подписания настоя-
щего заявления.

В случае принятия решения о предоставлении мне субси-
дии обязуюсь соблюдать условия, цели и порядок, которые уста-
новлены при предоставлении субсидии.

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на 
счет:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(указывается номер счета, открытый Управлением Федерального казначейства 
по Астраханской области 

в учреждении Центрального банка Российской Федерации для 
учета средств юридических лиц)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотре-
ния настоящего заявления, прошу направить:
_______________________________________________________

(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте (указывается
адрес электронной почты) либо вручить лично)

Приложение:
_______________________________________________________

(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований,
реквизитов и количества листов каждого документа)

______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________                         
«___» ______2022 г.

(полное наименование работодателя; фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) руководителя работодателя)

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.05.2022.

13.05.2022                                                № 215-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАБОТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОРГАНАХ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ В ЦЕЛЯХ ПОИСКА 

ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», от 18.03.2022 
№ 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да», постановлением Правительства Астраханской области 
от 24.03.2022 № 97-П «О реализации дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение затрат работода-
телей на частичную оплату труда при организации обще-
ственных работ для граждан, зарегистрированных в орга-
нах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан. 

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 13.05.2022 № 215-П

 Порядок предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда 

при организации общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, включая безработных граждан

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на фи-

нансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату 
труда при организации общественных работ для граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости в целях поиска подхо-
дящей работы, включая безработных граждан (далее – Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономи-
ческой стабильности и защиты населения в Российской Федера-
ции», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 
году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2022 № 537-р, постановлением Правительства 
Астраханской области от 24.03.2022 № 97-П «О реализации допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда Астраханской области» и определяет процедуру 
предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на фи-
нансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату 
труда при организации общественных работ для граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости в целях поиска подходя-
щей работы, включая безработных граждан. 

1.2. В целях реализации настоящего Порядка применяются 
следующие основные понятия:

- общественные работы – трудовая деятельность, имеющая 
социально полезную направленность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной поддержки для граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граждан;

- участники общественных работ – граждане, зарегистриро-
ванные в органах службы занятости в целях поиска подходящей ра-
боты, включая безработных граждан, за которыми в период участия 
в общественных работах сохраняется право на получение пособия 
по безработице (далее – граждане);

- работодатели – юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность на территории Астрахан-
ской области, организующие общественные работы для граждан.

1.3. Субсидия предоставляется с целью финансового обеспе-
чения затрат работодателей в текущем финансовом году на частич-
ную оплату труда при организации общественных работ для граж-
дан (далее – субсидия).

1.4. Получателями субсидии являются работодатели.
1.5. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств 

бюджета Астраханской области, средств иных межбюджетных транс-
фертов, полученных из федерального бюджета, в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных агентству по занятости населе-
ния Астраханской области (далее – агентство) сводной бюджетной 
росписью бюджета Астраханской области на текущий финансовый 
год на цель, определенную пунктом 1.3 настоящего Порядка.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюд-
жете Астраханской области на предоставление субсидий, является 
агентство, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год. 

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
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2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Работодатель на дату обращения за получением субсидии 

должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключен-
ных государственных (муниципальных) контрактов о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения поли-
тических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Россий-
ской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государ-
ственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера;

- работодатели, являющиеся юридическими лицами, не долж-
ны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к работодателю другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность работодателя не должна быть приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а работодатели, являющиеся индивидуальными  
предпринимателями, не должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

- не является 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 предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов (для работодателей – юридических лиц);

- не является получателем средств из бюджета Астраханской 
области на основании иных нормативных правовых актов Астрахан-
ской области на цель, установленную пунктом 1.3 раздела 1 насто-
ящего Порядка;

- сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей размещены работодателем на Единой цифровой плат-
форме в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»;

- в организации работодателя отсутствуют ограничительные 
меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

2.2. Для получения субсидии работодатель не позднее 15 
ноября текущего года представляет в областное государственное 
казенное учреждение – центр занятости населения (далее – центр 
занятости) следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению  к настоящему Порядку (далее – заявление);

- расчет затрат на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан в текущем году (в произвольной 
письменной форме) (далее – расчет затрат).

2.3. Заявление и расчет затрат представляются в центр заня-
тости на бумажном носителе. 

Расчет затрат заверяется подписью уполномоченного лица ра-
ботодателя и печатью работодателя (при ее наличии).

2.4. Центр занятости регистрирует документы, указанные в 
пункте 2.2 настоящего раздела, в день их поступления в региональ-
ной информационной системе «Программный комплекс «Катарсис» 
Астраханской области» и направляет межведомственный запрос в 
уполномоченные государственные органы и иные организации, в 
распоряжении которых находятся соответствующие документы, о 
представлении сведений из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей.

Заявитель вправе представить документы, указанные в абза-
це первом настоящего пункта, по собственной инициативе, при этом 
документы должны быть получены заявителем не ранее чем за 30 
календарных дней до дня обращения за предоставлением субсидии.

2.5. Центр занятости в течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, 
представляет их на рассмотрение комиссии, созданной при центре 
занятости (далее – комиссия), порядок деятельности и состав кото-
рой утверждается локальным актом центра занятости.

2.6. Комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения 
документов рассматривает их и принимает решение о наличии ос-
нований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии, 
которое оформляется протоколом заседания комиссии.

Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии принимается комиссией при наличии оснований для отка-
за в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.8 настоя-
щего раздела.

2.7. Центр занятости в течение двух рабочих дней со дня при-
нятия комиссией решения о наличии оснований для предоставле-
ния (отказа в предоставлении) субсидии представляет протокол за-
седания комиссии в агентство.

Агентство на основании решения комиссии о наличии осно-
ваний для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в 
течение трех рабочих дней со дня получения протокола принимает 
решение о предоставлении субсидии с последующим осуществле-
нием расчета размера субсидии в соответствии с пунктом 2.10 на-
стоящего раздела либо об отказе в предоставлении субсидии, кото-
рое оформляется правовым актом агентства.

О принятом решении агентство в течение двух рабочих дней 
со дня его принятия в произвольной письменной форме уведомляет 
работодателя.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидии в уведомлении указывается основание для отказа в предо-
ставлении субсидии.

2.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- непредставление (представление в неполном объеме) доку-

ментов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, (и) или несоот-
ветствие представленных работодателем документов требованиям, 
установленным пунктом 2.3, абзацем вторым пункта 2.4 настоящего 
раздела (в случае представления работодателем документов, ука-
занных в абзаце первом пункта 2.4 настоящего раздела, по соб-
ственной инициативе);

- несоответствие работодателя требованиям, установленным 
пунктом 2.1 настоящего раздела;

- несоответствие работодателя категории получателей, уста-
новленной пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;

- недостоверность представленных работодателем сведений, 
содержащихся в документах, указанных в пункте 2.2 настоящего 
раздела;

- нарушение срока представления документов, указанных в 
пункте 2.2 настоящего раздела.

2.9. В случае отказа в предоставлении субсидии по основа-
ниям, предусмотренным в абзацах втором, третьем, пятом пункта 
2.8 настоящего раздела, работодатель имеет право в течение трех 
рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного аб-
зацем третьим пункта 2.7 настоящего раздела, повторно обратиться 
за предоставлением субсидии после устранения оснований, послу-
живших причиной отказа.

2.10. Размер субсидии определяется исходя из объема произ-
веденных и планируемых затрат работодателя на проведение ме-
роприятий, указанных в заявлении, и сводной бюджетной росписи 
бюджета Астраханской области на текущий финансовый год в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных агент-
ству на предоставление субсидии. 

Размер субсидии (S) определяется по формуле:

S = ∑ Сзпi, где:

Сзпi – заработная плата i-го гражданина, направленного на 
общественные работы, за период работы пропорционально фак-
тически отработанному времени из расчета минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на 
районный коэффициент за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями (в случае если гражданин осуществляет дея-
тельность в местностях с особыми климатическими условиями) и на 
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

2.11. При условии принятия агентством решения о предостав-
лении субсидии в течение пяти рабочих дней со дня его принятия 
между агентством и работодателем – получателем субсидии (далее 
– получатель субсидии) заключается соглашение о предоставлении 
субсидии по типовой форме, утвержденной Министерством финан-
сов Российской Федерации, в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (далее – соглашение).

Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе до-
полнительное соглашение о его расторжении, заключается в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной Министерством финан-
сов Российской Федерации, в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

В соглашение включаются следующие условия:
- согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства 

на основании договоров, заключенных с получателем субсидии (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отно-
шении их проверки агентством соблюдения порядка и условий пре-
доставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также проверки органами государствен-
ного финансового контроля Астраханской области соблюдения по-
лучателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 
соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

- запрет приобретения за счет полученных средств работода-
телями – юридическими лицами, а также юридическими лицами, по-
лучающими средства на основании договоров, заключенных с полу-
чателями субсидий, иностранной валюты (за исключением случаев, 
указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

- согласование новых условий соглашения или расторжение 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в слу-
чае уменьшения агентству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Поряд-
ка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в соглашении, а также при уменьшении значе-
ния результата предоставления субсидии – в случае возникновения 
обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значения 
результата предоставления субсидии;

- положения о казначейском сопровождении, установленные 
правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации. 

2.12. Незаключение получателем субсидии соглашения в срок, 
установленный абзацем первым пункта 2.11 настоящего раздела, 
за исключением случаев, когда невозможность своевременного за-
ключения соглашения вызвана действием обстоятельств непреодо-
лимой силы или действиями (бездействием) агентства, признается 
отказом получателя субсидии от получения субсидии.

В этом случае агентством в течение двух рабочих дней со дня 
истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
принимается решение об отказе в предоставлении субсидии, кото-
рое оформляется правовым актом агентства.

О принятом решении агентство в течение двух рабочих дней 
со дня его принятия уведомляет получателя субсидии в письменной 
форме с указанием основания, послужившего причиной отказа.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, 
указанному в настоящем пункте, получатель субсидии имеет право 
на повторное обращение за получением субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком.

2.13. Субсидия подлежит казначейскому сопровождению в 
соответствии с законом Астраханской области о бюджете Астра-
ханской области и Правилами казначейского сопровождения, осу-
ществляемого Федеральным казначейством, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 
№ 2024 «О Правилах казначейского сопровождения».

2.14. Перечисление средств субсидии осуществляется агент-
ством на счет получателя субсидии, открытый Управлением Фе-
дерального казначейства по Астраханской области в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета средств юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
единовременно в течение пяти рабочих дней со дня заключения 
соглашения.

2.15. Результатом предоставления субсидии является дости-
жение до 30 декабря отчетного года количества трудоустроенных на 
общественные работы граждан, установленного в соглашении.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет в центр занятости от-

чет о достижении значений результата предоставления субсидии, 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, по формам, определенным типовой 
формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, ежеквартально до 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, а за IV квартал – до 30 декабря года 
предоставления субсидии.

3.2. Центр занятости в течение одного рабочего дня со дня по-
лучения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, 
представляет их в агентство.

3.3. Агентство вправе устанавливать в соглашении сроки и 
формы представления получателем субсидии дополнительной от-
четности.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Агентство осуществляет проверку соблюдения получате-
лем субсидии  порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результата предоставления субсидии, в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Астраханской области.

Органы государственного финансового контроля Астрахан-
ской области осуществляют в отношении получателя субсидии про-
верки в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

4.2. Получатели субсидии обязаны по запросу агентства и 
(или) органов государственного финансового контроля Астрахан-
ской области направлять (представлять) документы и информацию, 
которые необходимы для осуществления проверки, в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за достовер-
ность представленных документов (информации), соблюдение ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.4. В случае установления агентством фактов нарушения 
получателем субсидии условий предоставления субсидии, установ-

ленных настоящим Порядком, или получения от органа государ-
ственного финансового контроля Астраханской области информа-
ции о фактах нарушения агентство в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления указанных фактов (поступления информации о фактах) 
направляет получателю субсидии требование об обеспечении воз-
врата в бюджет Астраханской области. 

В случае нарушения получателем субсидии условий предо-
ставления субсидии, установленных настоящим Порядком (за ис-
ключением случая недостижения значения результата предоставле-
ния субсидии), возврат субсидии осуществляется в полном объеме.

Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в 
течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обеспе-
чении возврата субсидии в бюджет Астраханской области. В случае 
отказа получателя субсидии добровольно возвратить субсидию ее 
возврат в бюджет Астраханской области осуществляется агентством 
в судебном порядке.

4.5. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к не-
возможности достижения значения результата предоставления суб-
сидии, в целях достижения которого она предоставляется, агентство 
по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение 
о внесении изменений в соглашение в части уменьшения значения 
результата предоставления субсидии. 

4.6. В случае образования не использованного в отчетном 
финансовом году остатка субсидия подлежит возврату в бюджет 
Астраханской области не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным, в следующем размере:

В = Sсуб - Sфакт, где:

Sсуб – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;
Sфакт – фактическая потребность субсидии. 

Приложение 
к Порядку 

Руководителю агентства 
по занятости населения 
Астраханской области 
_____________________
от___________________

(фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии)

Заявление
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на фи-

нансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату 
труда при организации общественных работ для граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости в целях поиска подходя-
щей работы, включая безработных граждан, утвержденным поста-
новлением Правительства Астраханской области от __________  №  
_____, прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение 
затрат работодателей на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая без-
работных граждан (далее – субсидия), в размере ________________.

На средства субсидии будет трудоустроено на общественные 
работы для граждан, зарегистрированных в органах службы занято-
сти в целях поиска подходящей работы, включая безработных граж-
дан, __________ граждан.

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления:
- не нахожусь в реестре недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключен-
ных государственных (муниципальных) контрактов о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения поли-
тических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Россий-
ской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государ-
ственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера;

- не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к работодателю другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении меня не введена про-
цедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации (для 
работодателей – юридических лиц), не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- 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 предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов (для работодателей – юридических лиц);

- не являюсь получателем средств из бюджета Астраханской 
области на основании иных нормативных правовых актов Астрахан-
ской области на цель, указанную в настоящем заявлении;

- сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей размещены на Единой цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России»;

- в организации отсутствуют ограничительные меры, направ-
ленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции.

Согласен (-а) на проведение агентством по занятости  насе-
ления Астраханской области, органами государственного  финансо-
вого  контроля Астраханской области в отношении меня проверок 
соблюдения условий и порядка предоставления субсидии. 

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего 
заявления.

В случае принятия решения о предоставлении мне субсидии 
обязуюсь соблюдать условия, цели и порядок, которые установлены 
при предоставлении субсидии.

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на 
счет:
_________________________________________________________

(указывается  номер счета, открытый Управлением Федерального казначейства по 
Астраханской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации 

для учета средств юридических лиц)
Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения 
настоящего заявления, прошу направить:
_________________________________________________________

(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте
 (указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

Приложение:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований,
реквизитов и количества листов каждого документа)

_______________________________________      «___» ______20    г.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
    подпись, печать (при наличии)   работодателя)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
13.05.2022                                                № 213-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.09.2014 № 400-П

В соответствии с распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2021 № 862-р и от 14.04.2022 
№ 884-р, постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ на терри-
тории Астраханской области», распоряжением Правительства 
Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне го-
сударственных программ Астраханской области» 

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

ской области от 16.09.2014 № 400-П «О государственной про-
грамме «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источ-
ники финансирования государственной программы (в том 
числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведом-
ственной целевой программе)» паспорта государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной си-
стемы Астраханской области», утвержденной постановле-
нием (далее – государственная программа), изложить в новой 
редакции:
«Объемы 
бюджетных ас-
сигнований и 
источники фи-
нансирования 
государственной 
программы 
(в том числе: 
по основным 
мероприятиям, 
подпрограммам, 
ведомственной 
целевой про-
грамме)

1.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение реализации го-
сударственной программы» государственной программы: 

- в абзаце первом цифры «45047138,0» заменить цифра-
ми «45114840,7»;

- абзац второй изложить в новой редакции: 
«Финансирование мероприятий государственной про-

граммы предусматривается за счет средств: федерального 
бюджета – 2151159,3 тыс. руб., в том числе: 1439586,7 тыс. руб. 
(средства, не поступающие в бюджет Астраханской области), 
711572,6 тыс. руб. (средства, поступающие в бюджет Астрахан-
ской области), бюджета Астраханской области – 9227628,2 тыс. 
руб., местных бюджетов – 150468,0 тыс. руб. и внебюджетных 
источников – 33585585,2 тыс. руб. Перечень объемов финан-
совых ресурсов, источников финансирования представлен в 
приложении № 2 к государственной программе.».

1.3. В подпрограмме «Развитие промышленности Астра-
ханской области и повышение ее конкурентоспособности»  го-
сударственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государ ственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы государствен-
ной программы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит 28090551,7 тыс. руб., в том числе за 
счет средств:
- бюджета Астраханской области – 1140834,0 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 570,0 тыс. руб.;
2016 год – 1000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2500,0 тыс. руб.;
2018 год – 25000,0 тыс. руб.;
2019 год – 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 108610,0 тыс. руб.;
2021 год – 64994,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2025 год – 194540,0 тыс. руб.;
2026 год – 194540,0 тыс. руб.;
2027 год – 194540,0 тыс. руб.;
2028 год – 204540,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, поступа-
ющие
в бюджет Астраханской области) – 709502,7 
тыс. руб., в том числе:
2022 год – 67702,7 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 26240215,0 тыс. 
руб.»;

- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объе-
ма финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы» цифры «28022849,0» заменить цифрами 
«28090551,7».

1.4. Раздел «Перечень мероприятий государственной 
программы (второй этап 2022 – 2028 годы)» приложения № 1 
к государственной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложения № 2, 5 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 2, 3  к 
настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Общий объем финансирования государственной 
программы составит 45114840,7 тыс. руб., в том 
числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 9227628,2  тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 237188,9 тыс. руб.;
2016 год – 52791,1 тыс. руб.;
2017 год – 49068,7 тыс. руб.;
2018 год – 202495,9 тыс. руб.;
2019 год – 577675,0 тыс. руб.;
2020 год – 522121,3 тыс. руб.;
2021 год – 653844,7 тыс. руб.;
2022 год – 569157,3 тыс. руб.;
2023 год – 316458,4 тыс. руб.;
2024 год – 316458,5 тыс. руб.;
прогнозно: 
2025 год – 1324714,1 тыс. руб.;
2026 год – 1392786,3 тыс. руб.;
2027 год – 1463999,2 тыс. руб.;
2028 год – 1548868,8 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не посту-
пающие в бюджет Астраханской области) –         
1439586,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 67108,0 тыс. руб.;
2016 год – 450134,0 тыс. руб.;
2017 год – 183056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 109280,4 тыс. руб.;
2020 год – 94356,7 тыс. руб.;
2021 год – 47987,7 тыс. руб.;
2022 год – 101873,5 тыс. руб.;
прогнозно: 
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, поступающие в  
бюджет  Астраханской  области)  –  711572,6 тыс. 
руб., в том числе:
2021 год – 2069,9 тыс. руб.;
2022 год – 67702,7 тыс. руб.; 
прогнозно:
2025 год – 156700,0 тыс. руб.;
2026 год – 156700,0 тыс. руб.;
2027 год – 156700,0 тыс. руб.;
2028 год – 171 700,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 150468,0 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 33585585,2 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 774370,5 тыс. руб.;
2016 год – 3446174,0 тыс. руб.;
2017 год – 3786150,0 тыс. руб.;
2018 год – 9566328,7 тыс. руб.;
2019 год – 8656510,0 тыс. руб.;
2020 год – 4336652,0 тыс. руб.;
2021 год – 135800,0 тыс. руб.;
2022 год – 140800,0 тыс. руб.;
2023 год – 331800,0 тыс. руб.;
2024 год – 331800,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2025 год – 394750,0 тыс. руб.;
2026 год – 394750,0 тыс. руб.;
2027 год – 644850,0 тыс. руб.;
2028 год – 644850,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие промышленности 
Астраханской области и повышение ее конку-
рентоспособности»:
общий объем финансирования подпрограммы 
составит 28090551,7 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
бюджета Астраханской области – 1140834,0 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 570,0 тыс. руб.;
2016 год – 1000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2500,0 тыс. руб.;
2018 год – 25000,0 тыс. руб.;
2019 год – 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 108610,0 тыс. руб.;
2021 год – 64994,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2025 год – 194540,0 тыс. руб.;
2026 год – 194540,0 тыс. руб.;
2027 год – 194540,0 тыс. руб.;
2028 год – 204540,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, поступающие 
в бюджет Астраханской области) – 709502,7 тыс. 
руб., в том числе:
2022 год – 67702,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2025 год – 156700,0 тыс. руб.;

2026 год – 156700,0 тыс. руб.;
2027 год – 156700,0 тыс. руб.; 
2028 год – 171700,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 26240215,0 тыс. руб., 
в том числе:
2017 год – 843000,0  тыс. руб.;
2018 год – 9405153,0 тыс. руб.;
2019 год – 8655460,0 тыс. руб.;
2020 год – 4335602,0 тыс. руб.;
2021 год – 135000,0 тыс. руб.;
2022 год – 140000,0 тыс. руб.;
2023 год – 331000,0 тыс. руб.;
2024 год – 331000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2025 год – 391000,0 тыс. руб.;
2026 год – 391000,0 тыс. руб.;
2027 год – 641000,0 тыс. руб.;
2028 год – 641000,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Комплексное развитие Астрахан-
ского воднотранспортного узла»:
общий объем финансирования подпрограммы 
составит 8223243,3 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
бюджета Астраханской области – 509998,8 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 20165,2 тыс. руб.;
2016 год – 15535,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 73686,6 тыс. руб.;
2019 год – 72950,4 тыс. руб.;
2020 год – 37300,0 тыс. руб.;
2021 год – 33462,1 тыс. руб.;
2022 год – 44899,3 тыс. руб.;
прогнозно:
2025 год – 50500,0 тыс. руб.;
2026 год – 50500,0 тыс. руб.;
2027 год – 50500,0 тыс. руб.;
2028 год – 50500,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступаю-
щие в бюджет Астраханской области) – 551300,0 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1400,0  тыс. руб.;
2016 год – 409900,0 тыс. руб.;
2017 год – 140000,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 7161944,5 тыс. руб., 
в том числе:
2017 год – 774120,5  тыс. руб.;
2018 год – 3445424,0 тыс. руб.;
2019 год – 2942400,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы 
составит 6507465,0 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
бюджета Астраханской области – 5915430,9 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 34300,0 тыс. руб.;
2016 год – 10000,0 тыс. руб.;
2017 год – 8000,0 тыс. руб.;
2018 год – 61331,6 тыс. руб.;
2019 год – 286981,2 тыс. руб.;
2020 год – 260305,7 тыс. руб.;
2021 год – 387885,9 тыс. руб.;
2022 год – 298058,9 тыс. руб.;
2023 год – 291665,1 тыс. руб.; 
2024 год – 291665,1 тыс. руб.; 
прогнозно:
2025 год – 893162,1 тыс. руб.;
2026 год – 959759,3 тыс. руб.; 
2027 год – 1029479,2 тыс. руб.;
2028 год – 1102836,8 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступаю-
щие в бюджет Астраханской области) – 279040,4 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 65708,0 тыс. руб.;
2016 год – 40234,0 тыс. руб.;
2017 год – 43056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 32342,0 тыс. руб.;
2020 год – 34378,0 тыс. руб.;
2021 год – 22480,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 150468,0 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 162525,7 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год – 250,0 тыс. руб.;
2016 год – 250,0 тыс. руб.;
2017 год – 250,0 тыс. руб.;
2018 год – 160675,7 тыс. руб.;
2019 год – 250,0 тыс. руб.;
2020 год – 250,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2025 год – 150,0 тыс. руб.;
2026 год – 150,0 тыс. руб.;
2027 год – 150,0 тыс. руб.;
2028 год – 150,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Внедрение спутниковых навига-
ционных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической дея-
тельности в интересах социально-экономического 
развития Астраханской области»:
общий объем финансирования  подпрограммы 
составит 190649,4 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
бюджета Астраханской области – 169749,4 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 3680,0 тыс. руб.;
2016 год – 2000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4277,4 тыс. руб.;
2019 год – 22206,3 тыс. руб.;
2020 год – 18000,0 тыс. руб.;
2021 год – 20706,7 тыс. руб.;
2022 год – 20279,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2025 год – 19150,0 тыс. руб.;
2026 год – 19150,0 тыс. руб.;
2027 год – 19150,0 тыс. руб.;
2028 год – 19150,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 20900,0 тыс. руб., 
в том числе:
2016 год – 500,0 тыс. руб.;
2017 год – 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 800,0 тыс. руб.;

2021 год – 800,0 тыс. руб.;
2022 год – 800,0 тыс. руб.;
2023 год – 800,0 тыс. руб.;
2024 год – 800,0 тыс. руб.; 
прогнозно:
2025 год – 3600,0 тыс. руб.;
2026 год – 3600,0 тыс. руб.;
2027 год – 3700,0 тыс. руб.;
2028 год – 3700,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие пассажирского 
транспорта в Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы 
составит 1393262,3 тыс. руб., в том числе за 
счет средств:
бюджета Астраханской области – 784016,0 тыс. 
руб., в том числе:
2019 год – 68667,8 тыс. руб.;
2020 год – 55000,0 тыс. руб.;
2021 год – 109321,2 тыс. руб.;
2022 год – 100000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2025 год – 110526,0 тыс. руб.;
2026 год – 112001,0 тыс. руб.;
2027 год – 113494,0 тыс. руб.;
2028 год – 115006,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступаю-
щие в бюджет Астраханской области) – 609246,3 
тыс. руб., в том числе:
2019 год – 76938,4 тыс. руб.;
2020 год – 59978,7 тыс. руб.;
2021 год – 25507,7 тыс. руб.;
2022 год – 101873,5 тыс. руб.;
прогнозно:
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Создание 
условий для устойчивого развития промыш-
ленного комплекса, а также эффективного ис-
пользования природных ресурсов Астраханской 
области»:
общий объем финансирования ведомственной 
целевой программы составит 709669,0 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 707599,1 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 178473,7 тыс. руб.;
2016 год – 24255,9 тыс. руб.;
2017 год – 26568,7 тыс. руб.;
2018 год – 38200,3 тыс. руб.;
2019 год – 46869,3 тыс. руб.;
2020 год – 42905,6 тыс. руб.;
2021 год – 37474,8 тыс. руб.;
2022 год – 35920,1 тыс. руб.;
2023 год – 24793,3 тыс. руб.;
2024 год – 24793,4 тыс. руб.;
прогнозно:
2025 год – 56836,0 тыс. руб.;
2026 год – 56836,0 тыс. руб.;
2027 год – 56836,0 тыс. руб.;
2028 год – 56836,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, поступающие 
в бюджет Астраханской области) – 2069,9 тыс. 
руб., в том числе:
2021 год – 2069,9 тыс. руб.».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.05.2022.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 13.05.2022 № 213-П

Приложение № 1 
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области (второй этап 2022-2028 годы)

Наименование государствен-
ной программы, целей, за-
дач, основных мероприятий, 
подпрограмм, мероприятий, 

а также наименование 
ведомственной целевой 

программы

Исполнители мероприятий 
и сроки

Источники финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели  по  целям и задачам и показатели по мероприятиям
выполнения государственной программы

Всего
(2022-2028) 2022 2023 2024 2025 

(прогнозно)
2026

(прогнозно)
2027 

(прогнозно)
2028 

(прогнозно)
Наименование показа-
телей, ед. измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Цель государственной программы. Содействие соз-
данию условий для эффективного и динамичного 

развития высокотехнологичных и восприимчивых к ин-
новациям промышленного и транспортного комплексов 
Астраханской области, обеспечивающих повышение их 

конкурентоспособности

Всего 10972366,8 879533,5 648258,4 648258,5 1962401,1 2030473,3 2351786,2 2451655,8

Индекс промышлен-
ного производства в 

целом, %
99,1 108,8 103,2 96,1 95,9 99,3 101,0

Федеральный бюджет 
(средства, не поступа-
ющие в бюджет Астра-

ханской области)
446821,5 101873,5 0,0 0,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0

Федеральный бюджет 
(средства, 

поступающие в бюджет 
Астраханской области) 

709502,7 67702,7 0,0 0,0 156700,0 156700,0 156700,0 171700,0

Бюджет Астраханской 
области 6932442,6 569157,3 316458,4 316458,5 1324714,1 1392786,3 1463999,2 1548868,8 Темп роста услуг 

транспорта, % к преды-
дущему году

101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0

Внебюджетные источ-
ники 2883600,0 140800,0 331800,0 331800,0 394750,0 394750,0 644850,0 644850,0

Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг, 

млн руб. 51
70

99
,6

57
01

26
,0

60
62

93
,4

62
39

53
,7

60
34

89
,4

62
88

54
,7

66
04

55
,2

Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»

Всего по подпрограмме 
«Развитие промышленности Астраханской области и 

повышение ее конкурентоспособности»

Всего 4433662,7 277702,7 331000,0 331000,0 742240,0 742240,0 992240,0 1017240,0

Федеральный бюджет 
(средства, поступаю-
щие в бюджет Астра-
ханской области)

709502,7 67702,7 0,0 0,0 156700,0 156700,0 156700,0 171700,0

Бюджет Астраханской 
области 858160,0 70000,0 0,0 0,0 194540,0 194540,0 194540,0 204540,0

Внебюджетные источ-
ники 2866000,0 140000,0 331000,0 331000,0 391000,0 391000,0 641000,0 641000,0

Цель подпрограммы. 
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области

Темп роста инвестиций 
в основной капитал 
по виду деятельности 
«Обрабаты-вающие
 производства»,% к 
предыдущему году

102,5 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

Задача 1.1 подпрограммы.
Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области

Индекс промышленного 
производства по виду 
деятельности  «Обра-
батывающие производ-
ства», % к предыдуще-

му году  <1>

101,8 101,4 105,8 101,2 100,4 101,3 101,3

Мероприятие 1.1.1. Созда-
ние новых производств  на 
территории ОЭЗ «Лотос»

Минпром АО, субъекты 
деятельности в сфере про-

мышленности,
2017-2028 

Внебюджетные 
средства 560000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0

Количество введенных 
в эксплуатацию произ-
водств на территории 
ОЭЗ «Лотос», ед.

1 1 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.1.2.
Участие региона в отрасле-
вых   форумах, совещаниях, 
круглых столах и иных меро-

приятиях

Минпром АО, 2025-2028 Бюджет Астраханской 
области 2000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Количество отраслевых 
форумов, совещаний,  
круглых столов и иных 
мероприятий, в которых

 принято участие, ед.

- - - 2 2 2 2

Мероприятие 1.1.3.
Проведение областного 
конкурса «Астраханское 

качество» и Всероссийского 
конкурса «100 лучших това-

ров России»

Минпром АО, 2015-2028 Бюджет Астраханской 
области 4160,0 0,0 0,0 0,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0

Количество участников 
областного конкурса 
«Астраханское каче-

ство», ед.
18 20 22 22 22 22 22

Количество предприя-
тий, принявших участие 

во Всероссийском 
конкурсе «100 лучших 
товаров России», ед.

10 10 10 10 10 10 10

Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятельности 
регионального фонда разви-

тия промышленности

Минпром АО, 
ГАУ АО «ЦПАПР», 

ГАУ АО «Фонд развития 
промышленности Астра-

ханской области»,
2020-2028 

Бюджет Астраханской 
области 25000,0 5000,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Количество консульта-
ций о предоставлении 
финансовой поддерж-
ки, проведенных для 
юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
промышленности на 
территории Астрахан-
ской области, ед.

80 - - 80 80 80 80

Количество принятых, 
обработанных комплек-

тов документов 
на получение государ-
ственной поддержки, 

ед.

3 - - 3 3 3 3

Мероприятие 1.1.5. 
Финансовое обеспечение 
деятельности (докапитали-
зация) фонда развития про-
мышленности Астраханской 

области  

Минпром АО, 
ГАУ АО «Фонд развития 
промышленности Астра-

ханской области», 
2022-2028 

Бюджет Астраханской 
области 380000,0 50000,0 0,0 0,0 80000,0 80000,0 80000,0 90000,0 Количество проектов, 

финансовое обеспече-
ние которых осущест-
вляется за счет средств 
учреждения  в соответ-
ствующем финансовом 

году, ед.

4 - - 5 5 5 6

Федеральный бюджет 
(средства, поступаю-
щие в бюджет Астра-
ханской области)

545000 50000,0 0,0 0,0 120000,0 120000,0 120000,0 135000,0

Количество созданных 
рабочих мест (нако-
пленным итогом), ед.

20 20 20 40 50 60 70

Объем инвестиций в 
основной капитал по 
видам экономической 
деятельности раздела 

«Обрабатывающие 
производства» Обще-
российского классифи-
катора видов экономи-
ческой деятельности 

(накопленным итогом), 
за исключением видов 

деятельности, не 
относящихся к сфере 
ведения Министерства 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации, млн руб.

110 220 330 450 570 690 810

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
по видам экономи-
ческой деятельности 
раздела «Обрабатыва-
ющие производства»  

Общероссийского клас-
сификатора видов эко-
номической деятельно-
сти (накопленным ито-
гом), за исключением 
видов деятельности, не 
относящихся к сфере 
ведения Министерства 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации,  млн руб.

412 832 1262 1692 2132 2582 3042

Мероприятие 1.1.6. 
Реализация механизма 

специального инвестицион-
ного контракта, заключаемо-
го Астраханской областью

Минпром АО, субъекты  
деятельности в сфере 
промышленности, 2023-

2028 

Внебюджетные источ-
ники 2000000,0 0,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 500000,0 500000,0

Количество заклю-
ченных специальных 
инвестиционных кон-

трактов, ед.
- 1 1 1 1 2 2

Мероприятие 1.1.7. 
Предоставление субсидий 
управляющим компаниям в 
целях создания, модерниза-
ции, реконструкции объектов 
инфраструктуры индустри-
ального парка,  промышлен-

ного технопарка

Минпром АО, 2025-2028 Бюджет Астраханской 
области 200000,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0

Количество резидентов 
индустриальных парков 
Астраханской обла-

сти, ед.
- - - 2 3 3 3

Мероприятие 1.1.8.
Оказание содействия 

созданию и развитию эф-
фективных промышленных 

кластеров

Минпром АО, 2018-2019, 
2023-2028 

Внебюджетные источ-
ники 6000,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Количество промыш-
ленных кластеров на 
территории Астрахан-
ской области, ед.

- 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.1.9.
Возмещение части затрат 

промышленных предприятий 
на оплату услуг ресурсо-
снабжающих организаций 
по подключению к комму-
нальной инфраструктуре в 
рамках реализации инвести-

ционного проекта

Минпром АО, субъекты  
деятельности в сфере 

промышленности,   2025-
2028 

Бюджет Астраханской 
области 18000,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0

Количество подключен-
ных к коммунальной 
инфраструктуре про-
мышленных предпри-

ятий, ед.

- - - 2 2 2 2
Федеральный бюджет 

(средства, посту-
пающие в бюджет 

Астраханской области 
(прогнозно)

26800,0 0,0 0,0 0,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0

Мероприятие 1.1.10.
Возмещение части затрат 
промышленных предприя-

тий,  связанных с приобрете-
нием  нового оборудования

Минпром АО, субъекты  
деятельности в сфере 
промышленности, 

2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 60000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

Количество инвести-
ционных проектов, 

направленных на мо-
дернизацию производ-
ства промышленных 
предприятий, ед.

- - - 3 3 3 3
Федеральный бюджет 

(средства, посту-
пающие в бюджет 

Астраханской области 
(прогнозно)

90000,0 0,0 0,0 0,0 22500,0 22500,0 22500,0 22500,0
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Мероприятие 1.1.11.
Возмещение промышленным 
предприятиям части затрат 
на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями 

Минпром АО, субъекты  
деятельности в сфере 
промышленности, 

2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 20000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 Количество промыш-

ленных предприятий, 
получивших государ-
ственную поддержку, 
заключивших договоры 
лизинга машин и (или) 
оборудования, ед.

- - - 2 2 2 2
Федеральный бюджет 

(средства, посту-
пающие в бюджет 

Астраханской области 
(прогнозно)

30000,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0

Мероприятие 1.1.12.
Предоставление субсидий 

предприятиям легкой 
промышленности на воз-
мещение части затрат на 

продвижение промышленной 
продукции, произведенной 
на территории Астраханской 
области, на электронных  

торговых площадках и (или) 
на оплату услуг по созданию 
собственного интернет-ма-

газина

Минпром АО, субъекты  
деятельности в сфере 
промышленности, 

2021, 
2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 2000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Темп роста объема 
сбыта продукции лег-
кой промышленности, 
произведенной на тер-
ритории Астраханской 

области, %

- - - 102 102 103 103

Мероприятие 1.1.13.
Предоставление субсидий 
организациям на возмеще-
ние части затрат на транс-
портировку промышленной 
продукции, произведенной 
на территории Астраханской 

области

Минпром АО, субъекты  
деятельности в сфере 
промышленности, 

2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 40000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

Темп роста объема 
сбыта промышленной 
продукции, произве-
денной на территории 
Астраханской области 
предприятиями, полу-
чившими государствен-

ную поддержку, %

- - - 104 104 105 105

Мероприятие 1.1.14.
Предоставление субсидий 
субъектам деятельности в 
сфере промышленности, 
осуществляющим образо-
вательную деятельность по 
дополнительным профессио-

нальным программам

Минпром АО, субъекты  
деятельности в сфере 
промышленности, 

2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 12000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Количество обученных 
по дополнительным 
профессиональным 
программам, человек

- - - 50 50 50 50

Мероприятие 1.1.15.
Предоставление субсидий 
предприятиям пищевой 
промышленности на воз-
мещение части затрат на 

реализацию мероприятий по 
модернизации и техническо-
му перевооружению произ-
водственных мощностей

Минпром АО, субъекты  
деятельности в сфере 
промышленности, 

2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 20000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Количество инвести-
ционных проектов, 

направленных на мо-
дернизацию пищевого 
производства, ед.

- - - 2 2 2 2

Мероприятие 1.1.16.
Предоставление субсидий 
промышленным предприя-
тиям на возмещение части 
затрат на  реализацию ме-
роприятий по модернизации 
и техническому перевоору-
жению производственных 

мощностей 

Минпром АО, субъекты  
деятельности в сфере 
промышленности, 

2017-2021,
2022,

2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 74821,2 14821,2 0,0 0,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

Количество инвести-
ционных проектов, 

направленных на мо-
дернизацию производ-
ства промышленных 
предприятий, ед.

3 - - 3 3 3 3

Вне-бюджетные 
источники 300000,0 60000,0 0,0 0,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0

Количество создан-
ных субъектами 

деятельности в сфере 
промышленности, 

реализующими инве-
стиционные проекты по 
модернизации и раз-
витию промышленного 
производства, новых 
рабочих мест (в том 
числе высокопроизво-

дительных), ед.

10 - - 10 10 10 10

Мероприятие 1.1.17.
Реализация дополнительных 
мероприятий по финансо-
вому обеспечению деятель-
ности (докапитализации) 

фонда развития промышлен-
ности Астраханской области 

Минпром АО, 
ГАУ АО «Фонд развития 
промышленности Астра-

ханской области», 
2022 

Бюджет Астраханской 
области 178,8 178,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество субъектов 

деятельности в сфере 
промышленности, по-
лучивших финансовую 

поддержку

1 - - - - - -Федеральный бюджет 
(средства, поступаю-
щие в бюджет Астра-
ханской области 

17702,7 17702,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<1>  Справочно: показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», в том числе:

Наименование показателя Ед. измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Производство текстильных изделий % 103,0 102,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
Производство обуви % 101,0 102,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
Производство нефтепродуктов % 101,4 108,3 100,6 108,1 99,4 99,8 100,7
Производство химических веществ и химических продуктов % 102,5 100,0  100,0 100,0 106,0 105,0 104,0
Производство прочих транспортных средств и оборудования % 103,0 106,0 108,5 110,0 103,0 100,0 100,0

Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей  участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским 

речным транспортом

Темп роста  объема пе-
ревалки грузов в портах 
Астрахань и Оля, % к 
предыдущему году 

110 110 110 110 110 110 110

Темп роста количества 
перевезенных пасса-
жиров внутренним во-
дным транспортом, %  к 

предыдущему году

95 100 101 102 104 106 110

Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Всего 246899,3 44899,3 0,0 0,0 50500,0 50500,0 50500,0 50500,0

Всего по подпрограмме «Комплексное развитие Астра-
ханского воднотранспортного узла»

Бюджет Астраханской 
области 246899,3 44899,3 0,0 0,0 50500,0 50500,0 50500,0 50500,0

Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области

Объем перевалки гру-
зов в портах Астрахань 

и Оля, млн тонн
3 3,3 3,6 4 4,4 4,8 5,3

Задача 1.2 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля

Коэффициент исполь-
зования производствен-
ной мощности портов 
к уровню проектной 
мощности портов, % к 
предыдущему году

18 20 22 24 27 29 32

Мероприятие 1.2.1. 
Предоставление субсидий 

на модернизацию и развитие 
инфраструктуры морских 
портов Астраханcкой 

области

Минпром АО, предприятия 
морских портов Астрахань 
и Оля (по согласованию),

2023-2028 

Бюджет Астраханской 
области 40000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 Количество выданных 

субсидий, ед. - - - 2 2 2 2

Мероприятие 1.2.2.
Участие региона в отрасле-
вых форумах, совещаниях, 
круглых столах и иных меро-
приятиях, направленных на 
рост технического и экономи-
ческого потенциала портов  
и судоходных компаний

Минпром АО, 2019, 
2023-2028 Бюджет Астраханской 

области 2000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Количество отраслевых 
форумов, совещаний,  
круглых столов и иных 
мероприятий, в которых 
принято участие, ед.

- - - 1 1 1 1

Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом

Темп роста пассажиро-
оборота на  внутреннем 
водном транспорте, % к 
предыдущему году

101 101 101 101 101 101 101

Задача 2.1 подпрограммы.  
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области

Ежедневное количество 
рейсов пассажирского 
речного транспорта 
(без учета выходных 
и туристических рей-

сов), ед.

4 4 4 4 4 4 4

Мероприятие 2.1.2.
Возмещение затрат по 

обустройству и содержанию 
остановочных пунктов 

(причалов) по маршрутам 
следования внутреннего 

водного транспорта общего 
пользования, осуществляю-
щего перевозки пассажиров 
и их багажа на территории 
Астраханской области

Минпром АО, 
2019-2020, 

министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области, 

2020-2022,
2025-2028,

муниципальные образо-
вания Астраханской об-
ласти (по согласованию), 

2019-2022, 
2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 86637,1 6637,1 0,0 0,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

Количество обустро-
енных остановочных 

пунктов, ед.
1 - - 1 1 1 1

Мероприятие 2.1.3.
Возмещение недополу-
ченных доходов в связи с 
оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров 
и их багажа внутренним 

водным транспортом общего 
пользования по согласован-
ному маршруту и размеру 

провозной платы

Минпром АО, 2017 -2020, 
министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области, 

2020-2022,
2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 99294,4 19294,4 0,0 0,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

Количество субсиди-
руемых пригородных 
маршрутов для пере-
возки пассажиров и 

багажа внутренним во-
дным транспортом, ед.

2 - - 2 2 2 2

Мероприятие 2.1.4.
Предоставление субсидий 
на возмещение затрат на 
приобретение судов вну-

треннего водного транспорта 
общего пользования, пред-
назначенных для перевозки 
пассажиров и их багажа

Минпром АО, 2018-2020, 
министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-

ры Астраханской
области, 

2020-2028 

Бюджет Астраханской 
области 18967,8 18967,8 - - - - - -

Количество при-
обретенных судов  

внутреннего водного 
транспорта, ед.

3 3 3 3 3 3 3

Задача 3 государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом

Социальный риск 
(количество лиц, по-
гибших в результате 

дорожно-транспортных 
происшествий, на 100 

тыс. населения)

11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1

Транспортный риск 
(количество лиц, по-
гибших в результате 

дорожно-транспортных 
происшествий, на 10 
тыс. транспортных 

средств)

3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»

Всего по подпрограмме 
«Повышение безопасности дорожного движения в 

Астраханской области»

Всего 4867226,5 298058,9 291665,1 291665,1 893312,1 959909,3 1029629,2 1102986,8

Бюджет Астраханской 
области 4866626,5 298058,9 291665,1 291665,1 893162,1 959759,3 1029479,2 1102836,8

Внебюджетные источ-
ники 600,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом

Социальный риск 
(количество лиц, по-
гибших в результате 

дорожно-транспортных 
происшествий, на 100 

тыс. населения)

11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1

Транспортный риск 
(количество лиц, по-
гибших в результате 

дорожно-транспортных 
происшествий, на 10 
тыс. транспортных 

средств)

3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4
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Задача 1.1  подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока

Количество дорож-
но-транспортных 

происшествий с постра-
давшими, ед.

1290 1250 1210 1190 1170 1150 1130

Мероприятие 1.1.4.
Предоставление субсидий 
юридическим лицам со-

гласно условиям и срокам, 
предусмотренным концес-
сионным соглашением, 

заключенным в соответствии 
с Федеральным законом 
от 21.07.2005  № 115-ФЗ 
«О концессионных согла-
шениях», на реализацию 

концессионного соглашения 
в целях проектирования, 
создания и эксплуатации 
элемента обустройства 

автомобильных дорог - ав-
томатизированной системы 
видеоконтроля дорожной 

ситуации, фотовидеофикса-
ции нарушений правил до-
рожного движения, контроля 
за движением тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных 
транспортных средств 

на территории Астраханской 
области  

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области, 

2018-2020, 
министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области, 

2020-2028 

Бюджет Астраханской 
области 4767494,9 291233,9 291665,1 291665,1 870183,1 937444,3 1006889,9 1078413,5

Количество зареги-
стрированных админи-
стративных протоколов 

с использованием 
автоматизированных 

систем, тыс. ед.

642,5 681,9 681,9 768,0 823,7 883,5 947,6

Мероприятие 1.1.5  
«Обеспечение содержания 

автомобильных дорог 
федерального значения в 
части обеспечения работы 
и содержания видеосистем, 
включая их оснащение, 
обслуживание, а также 

содержание и (или) аренду 
необходимых для их функ-
ционирования каналов связи 
и оплату услуг связи для их 
функционирования, инфор-
мирование пользователей 
автомобильных дорог о 

состоянии проезда посред-
ством информационных 
щитов, дорожных знаков и 
указателей, обслуживание и 
восстановление информаци-
онных щитов и указателей; 
оплаты расходов, связанных 
с обработкой и рассылкой 
постановлений органов 

государственного контроля 
(надзора) об администра-
тивных правонарушениях, 
выявленных с помощью ра-
ботающих на автомобильных 
дорогах общего пользования 
федерального значения, гра-
ничащих по полосе отвода с 
территорией Астраханской 
области в автоматическом 
режиме и находящихся в 

федеральной собственности 
специальных технических 
средств, имеющих функции 
фото- и киносъемки, виде-
озаписи для фиксации на-
рушений правил дорожного 

движения

Министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-

ры Астраханской 
области

2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 56976,8 0,0 0,0 0,0 14244,2 14244,2 14244,2 14244,2

Количество направлен-
ных административных 
протоколов с исполь-
зованием автомати-
зированных систем, 

тыс. ед.

- - - 157,3 157,3 157,3 157,3

Задача 1.2  подпрограммы.
Снижение  тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области

Снижение тяжести 
последствий (количе-
ство лиц, погибших 
в результате дорож-
но-транспортных 

происшествий, на 100 
пострадавших), %

5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2

Мероприятие 1.2.3.
Организационное, методиче-
ское и техническое обеспе-
чение процесса обучения во-
дителей, сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транс-

портных происшествий, 
приемам оказания первой 

медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных про-

исшествий

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области, 
2018-2020, 

2022,
2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 3982,1 275,0 0,0 0,0 1218,8 302,2 313,2 1872,9

Приобретение обору-
дования и наглядных 
пособий для «Школы 
медицины катастроф»
ГБУЗ «ТЦМК АО», ед.

10 - - 18 10 10 25

Мероприятие 1.2.4. 
Оснащение медицинских 
организаций, участвую-
щих в оказании помощи 
лицам, пострадавшим в 

дорожно-транспортных про-
исшествиях, автомобилем 

скорой медицинской помощи 
класса «С»

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области, 
2018-2020,

2022,
2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 31622,7 6000,0 0,0 0,0 6016,0 6268,6 6531,9 6806,2

Количество автомоби-
лей скорой медицин-
ской помощи класса 

«С», оснащенных 
медицинским оборудо-
ванием для оказания 
экстренной медицин-
ской помощи, ед.

1 - - 1 1 1 1

Задача 1.4  подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения

Количество дорож-
но-транспортных проис-
шествий, совершенных 
нетрезвыми водителя-

ми, ед.

50 48 46 44 42 40 40

Мероприятие 1.4.1.
Проведение широкомас-

штабных профилактических 
акций по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, конкурса «Безо-

пасное колесо» 

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 
области, УМВД России по 
Астраханской области 

(по согласованию), 
УГИБДД УМВД России по 
Астраханской области (по 

согласованию), 
2015-2020,
2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 1400,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Количество проведен-
ных профилактических 
акций в рамках  област-
ного конкурса «Безо-
пасное колесо», ед.

- - - 1 1 1 1

Мероприятие 1.4.2.
Размещение материалов в 
средствах массовой инфор-
мации по вопросам безопас-
ности дорожного движения,  
в том числе  направленных 
на снижение количества лиц, 
управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии 
наркотического (алкогольно-

го) опьянения.
Создание видео- и телевизи-
онной информационно-про-
пагандистской продукции, 
организация и размещение 
тематической наружной со-
циальной рекламы, инфор-
мационных материалов

Министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области, 
УМВД России по Астра-

ханской области 
(по согласованию), 

УГИБДД УМВД России по 
Астраханской области (по 

согласованию), 
2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 800,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Количество  изготов-
ленных и размещенных 
роликов, социальной 
рекламы, продукции по 
вопросам  безо-пасно-
сти дорожного движе-

ния, ед.

- - - 25 25 25 25

Задача 1.5  подпрограммы. 
 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

Количество дорож-
но-транспортных про-
исшествий с участием 

детей, ед.
4 3 3 3 2 2 2

Мероприятие 1.5.1.
Организация и проведение 
конференций, семинаров в 
целях реализации современ-
ных методик профилактики 
детского дорожно-транспорт-

ного травматизма

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 

области, 2018-2020, 
2022,

2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 750,0 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Количество конферен-

ций, семинаров, ед. 1 - - 1 1 1 1

Мероприятие 1.5.2.
Проведение мониторинга 
профилактики детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма в образовательных 

организациях 

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 

области, 2018-2020,
2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Количество  респонден-

тов, ед. - - - 1000 1000 1000 1000

Мероприятие 1.5.3.
Организация, проведение и 
участие в конкурсах по про-
филактике детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма среди образовательных 

организаций

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 

области, 2018-2020,
2024-2028 

Бюджет Астраханской 
области 1200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Количество детей, 
принявших участие в 
мероприятиях, чел.

- - - 200 200 200 200

Мероприятие 1.5.4.
Изготовление, приобретение 
и разработка учебно-ме-
тодических материалов, 

программ, учебных пособий 
для образовательных орга-
низаций по  профилактике 

детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и обучению         
безопасному участию в до-

рожном движении

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 

области, 2015-2020, 
2022,

2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 500,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество разрабо-
танных комплексов 
учебно-методических 

материалов, ед.
3 - - 3 3 3 3

Мероприятие 1.5.5.
Приобретение световозвра-
щающих приспособлений 
для обучающихся образо-
вательных организаций, 
организаций дошкольного 

образования

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 

области, 2015-2020,
2022,

2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 1500,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Количество детей, по-
лучивших световозв-ра-
щающие приспособле-

ния, тыс.
3,8 - - 3,8 3,8 3,8 3,8

Задача 1.6  подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении

Количество дорож-
но-транспортных 

происшествий с уча-
стием водителей, стаж 
которых не превышает 

трех лет, ед.

175 170 165 160 155 150 145

Мероприятие 1.6.1.
Проведение ежегодного 

конкурса профессионального 
мастерства среди водителей

Автотранспортные пред-
приятия Астраханской 

области, 
2015-2020,
2025-2028 

Внебюджетные источ-
ники 600,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Количество проведен-

ных конкурсов, ед. - - - 1 1 1 1

Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области

Доступность электрон-
ной пространственной 
информации для ИОГВ, 
органов местного само-
управления, организа-
ций, граждан, а также 
обеспечение возможно-
сти получения и пред-
ставления информации 
и услуг в электронной 

форме, %

100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма  «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 
развития Астраханской области»

Всего по подпрограмме  «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятель-
ности в интересах социально-экономического развития 

Астраханской области»

Всего 113879,0 21079,0 800,0 800,0 22750,0 22750,0 22850,0 22850,0

Бюджет Астраханской 
области 96879,0 20279,0 0,0 0,0 19150,0 19150,0 19150,0 19150,0

Внебюджетные источ-
ники 17000,0 800,0 800,0 800,0 3600,0 3600,0 3700,0 3700,0
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Цель 2 подпрограммы.
Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области

Количество разра-
ботанных информа-
ционных продуктов с 
использованием спут-
никовых навигационных 
технологий и иных ре-
зультатов космической 
деятельности, ед.

24 26 28 30 33 37 41

Задача 2.1 подпрограммы.
Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного зондирования Земли различного 
пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к 

этим данным различных пользователей

Доля ИОГВ Астрахан-
ской области, органов 
местного самоуправ-
ления, организаций, 
предоставляющих и 
использующих инфор-
мационные ресурсы 
для осуществления 
полномочий, %

48 50 52 51 56 58 60

Мероприятие 2.1.1.
Ведение информационных 
ресурсов и баз данных 

Минпром АО 2015-2028,
министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области, 

2020-2028,
ГАУ АО «ЦПАР»,    2015-

2028 

Бюджет Астраханской 
области 65029,0 16429,0 0,0 0,0 12150,0 12150,0 12150,0 12150,0 Количество информа-

ционных подсистем 
обеспечения специ-
альной деятельности 
в геоинформационной 
системе Астраханской 

области, ед.

14 16 18 20 22 24 26
Внебюджетные источ-

ники 17000,0 800,0 800,0 800,0 3600,0 3600,0 3700,0 3700,0

  - прием, обработка, ка-
талогизация, хранение и 
распространение данных 
дистанционного зондирова-
ния Земли 

ГАУ АО «ЦПАПР»,    2016-
2028 

Бюджет Астраханской 
области 7833,2 3633,2 0,0 0,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0

Доля пользователей, 
обеспеченных матери-
алами дистанционного 
зондирования Земли на 
территорию Астрахан-

ской области, %

73,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 85,0

  -создание, эксплуатация и 
техническая поддержка ГИС 

Астраханской области
ГАУ АО «ЦПАПР»,    2016-

2028 
Бюджет Астраханской 

области 15209,0 5009,0 0,0 0,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0

Количество эксплуа-
тируемых подсистем 
в геоинформационной 
системе Астраханской 
области для информа-
ционно-справочного 

обеспечения пользова-
телей (нарастающим 

итогом), ед.

14 16 18 20 22 24 26

- организация работы 
оператора региональной 

навигационно-информацион-
ной  системы Астраханской 

области

ГАУ АО «ЦПАПР»,    2019-
2028 

Бюджет Астраханской 
области 41986,8 7786,8 0,0 0,0 8550,0 8550,0 8550,0 8550,0

Доля транспортных 
средств, передающих 
информацию в единый 

информационный 
центр, от общего числа 
единиц пассажирского 
и иного ведомствен-
ного транспорта, %

40 45 50 55 60 65 70

Мероприятие 2.1.2.
Ведение фонда простран-

ственных данных 

ГАУ АО «ЦПАПР», 2019-
2028 Бюджет Астраханской 

области 31850,0 3850,0 0,0 0,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0
Количество обще-
доступных наборов 
пространственных 

данных, ед.
50 60 80 100 120 135 150

Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области

Темп роста количества 
перевезенных пасса-
жиров  всеми видами 
транспорта (кроме 

водного), % к предыду-
щему году

100,9 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»

Всего по подпрограмме
«Развитие пассажирского транспорта в Астраханской 

области»

Всего 997848,5 201873,5 0,0 0,0 196763,0 198238,0 199731,0 201243,0

Федеральный бюджет 
(средства, не поступа-
ющие в бюджет Астра-

ханской области)
446821,5 101873,5 0,0 0,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0

Бюджет Астраханской 
области 551027,0 100000,0 0,0 0,0 110526,0 112001,0 113494,0 115006,0

Цель подпрограммы.  Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области

Темп роста количества 
перевезенных пасса-
жиров всеми видами 
транспорта (кроме 

водного), % к предыду-
щему году

100,9 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0

Задача подпрограммы.  Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом

Количество перевезен-
ных пассажиров всеми 
видами транспорта 

(кроме водного), млн 
пасс.

76,9 77,7 78,5 79,3 80,1 80,9 81,5

Мероприятие 1. Возмещение  
недополученных доходов 
в связи с оказанием  услуг 
населению  по перевозке 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по 
межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок 
на территории Астраханской 
области по регулируемым 

тарифам

Минпром АО, 2019-2020, 
министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области,     

2020-2022,
2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 64164,9 10164,9 0,0 0,0 12000,0 13000,0 14000,0 15000,0

Количество заключен-
ных государственных 
контрактов по пере-
возке пассажиров и 
багажа автомобиль-
ным транспортом по 
межмуниципальным 

маршрутам регулярных 
перевозок на террито-
рии Астраханской об-
ласти по регулируемым 

тарифам,  ед.

7 - - 8 9 10 11

Мероприятие 2. Предостав-
ление субсидий организаци-
ям воздушного транспорта, 
осуществляющим воздуш-
ные перевозки на террито-
рии Российской Федерации 
воздушными судами в сало-
нах экономического класса с 
территории Астраханской об-
ласти и (или) на территории 

Астраханской области

Организации и предприя-
тия в сфере 

транспорта,                2019-
2022, 

2025-2028 

Федеральный бюджет 
(средства, не поступа-
ющие в бюджет Астра-

ханской области)
446821,5 101873,5 0,0 0,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0

Количество выполнен-
ных субсидируемых 
парных авиарейсов 

ежегодно, ед.
445 - - 445 445 445 445Минпром АО, 2019 -2020, 

министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области,     

2020-2022, 
2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 424618,3 79670,3 0,0 0,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0

Мероприятие 3.
Возмещение недополучен-
ных доходов, возникающих в 
результате государственного 
регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и 

багажа пригородным желез-
нодорожным транспортом 

на территории Астраханской 
области

Минпром АО, 2019 -2020, 
министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области, 

2020-2022,
2025-2028 

Бюджет Астраханской 
области 62243,8 10164,8 0,0 0,0 12289,0 12764,0 13257,0 13769,0

Пассажирооборот по 
пригородным железно-
дорожным перевозкам 
по регулируемым тари-

фам, тыс. пасс. км

677 - - 696 704 711 717

Мероприятие 4. Разработка 
нормативных правовых актов 
в сфере  перевозок пассажи-
ров и багажа на территории 

Астраханской области 

Минпром АО, 2019 -2020, 
министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области,     

2020-2028 

Бюджет Астраханской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разрабо-
танных НПА в сфере  
перевозок пассажиров 
и багажа на территории 
Астраханской обла-

сти, ед.

1 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 5. Заключение 
соглашений о взаимодей-

ствии с субъектами деятель-
ности в сфере транспорта 

на территории Астраханской 
области

Минпром АО, 2019-2020, 
министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области, 

2020-2028, 
организации и предприя-
тия в сфере транспорта, 

2019-2028 

Бюджет Астраханской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество заключен-
ных соглашений с субъ-
ектами деятельности в 
сфере транспорта на 
территории Астрахан-
ской области, ед.

2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 6. Участие в 
межведомственных совмест-
ных мероприятиях по контро-
лю за законностью выполне-
ния перевозок пассажиров 
автобусами с соблюдением 
лицензионных требований, 
обеспечением безопасности 
дорожного движения при их 
осуществлении по террито-
рии г. Астрахани и Астрахан-

ской области

Минпром АО, 2019-2020, 
министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области,     

2020-2028 

Бюджет Астраханской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведён-

ных мероприятий, ед. 4 4 4 4 4 4 4

Задача 6 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области

Индекс промышлен-
ного производства  по 
виду экономической 
деятельности «Про-
изводство прочих  

транспортных средств  
и оборудования» (по 
валовой продукции), %  
к предыдущему году

103,0 106,0 108,5 110,0 103,0 100,0 100,0

Индекс промышленного 
производства  по виду 
экономической  дея-

тельности «Добыча по-
лезных ископаемых», %  
к предыдущему году

99,1 109,4 103,1 95,6 95,0 99,0 100,3

ВЦП «Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»

Мероприятия, направ-
ленные на обеспечение 

деятельности министерства 
промышленности  и природ-
ных ресурсов Астраханской 

области

Минпром АО,   2015-2028 Бюджет Астраханской 
области 312850,8 35920,1 24793,3 24793,4 56836,0 56836,0 56836,0 56836,0

 Итого 
(2015-2028

годы)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
 год 2025 год* 2026 год* 2027 год* 2028 год*

Итого по государственной 
программе (2015-2028 

годы)

45114840,7 1101514,4 3973656,1 4044167,1 9835558,6 9360107,4 4969288,0 858182,3 879533,5 648258,4 648258,5 1962401,1 2030473,3 2351786,2 2451655,8

в  т. ч. текущие расходы 45114840,7 1101514,4 3973656,1 4044167,1 9835558,6 9360107,4 4969288,0 858182,3 879533,5 648258,4 648258,5 1962401,1 2030473,3 2351786,2 2451655,8
Федеральный бюджет 

(средства, не поступаю-
щие в бюджет Астрахан-

ской области)

1439586,7 67108,0 450134,0 183056,4 40842,0 109280,4 94356,7 47987,7 101873,5 0,0 0,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0

в т. ч. текущие расходы 1439586,7 67108,0 450134,0 183056,4 40842,0 109280,4 94356,7 47987,7 101873,5 0,0 0,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0
Федеральный бюджет 

(средства,  поступающие 
в бюджет Астраханской 

области)

711572,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2069,9 67702,7 0,0 0,0 156700,0 156700,0 156700,0 171700,0

в т. ч. текущие расходы 711572,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2069,9 67702,7 0,0 0,0 156700,0 156700,0 156700,0 171700,0
Бюджет Астраханской 

области
9227628,2 237188,9 52791,1 49068,7 202495,9 577675,0 522121,3 653844,7 569157,3 316458,4 316458,5 1324714,1 1392786,3 1463999,2 1548868,8

в т. ч. текущие расходы 9227628,2 237188,9 52791,1 49068,7 202495,9 577675,0 522121,3 653844,7 569157,3 316458,4 316458,5 1324714,1 1392786,3 1463999,2 1548868,8
Местные бюджеты 150468,0 22847,0 24557,0 25892,0 25892,0 16642,0 16158,0 18480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т. ч. текущие расходы 150468,0 22847,0 24557,0 25892,0 25892,0 16642,0 16158,0 18480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 33585585,2 774370,5 3446174,0 3786150,0 9566328,7 8656510,0 4336652,0 135800,0 140800,0 331800,0 331800,0 394750,0 394750,0 644850,0 644850,0
в т. ч. текущие расходы 33585585,2 774370,5 3446174,0 3786150,0 9566328,7 8656510,0 4336652,0 135800,0 140800,0 331800,0 331800,0 394750,0 394750,0 644850,0 644850,0

*прогнозное значение
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Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 13.05.2022 № 213-П

Приложение № 2 
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»
тыс. руб.

Источники финансирования 
государственной программы Всего

По годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025* 2026* 2027* 2028*

Государственная программа 
«Развитие промышленности 
и транспортной системы   
Астраханской области»

45114840,7 1101514,4 3973656,1 4044167,1 9835558,6 9360107,4 4969288,0 858182,3 879533,5 648258,4 648258,5 1962401,1 2030473,3 2351786,2 2451655,8

в том числе:
текущие расходы 45114840,7 1101514,4 3973656,1 4044167,1 9835558,6 9360107,4 4969288,0 858182,3 879533,5 648258,4 648258,5 1962401,1 2030473,3 2351786,2 2451655,8
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, 
поступающие в бюджет 
Астраханской области)

711572,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2069,9 67702,7 0,0 0,0 156700,0 156700,0 156700,0 171700,0

в том числе:
текущие расходы 711572,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2069,9 67702,7 0,0 0,0 156700,0 156700,0 156700,0 171700,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, 
не поступающие в бюджет 
Астраханской области)

1439586,7 67108,0 450134,0 183056,4 40842,0 109280,4 94356,7 47987,7 101873,5 0,0 0,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0

в том числе:
текущие расходы 1439586,7 67108,0 450134,0 183056,4 40842,0 109280,4 94356,7 47987,7 101873,5 0,0 0,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 9227628,2 237188,9 52791,1 49068,7 202495,9 577675,0 522121,3 653844,7 569157,3 316458,4 316458,5 1324714,1 1392786,3 1463999,2 1548868,8

в том числе:
текущие расходы 9227628,2 237188,9 52791,1 49068,7 202495,9 577675,0 522121,3 653844,7 569157,3 316458,4 316458,5 1324714,1 1392786,3 1463999,2 1548868,8
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 150468,0 22847,0 24557,0 25892,0 25892,0 16642,0 16158,0 18480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 150468,0 22847,0 24557,0 25892,0 25892,0 16642,0 16158,0 18480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 33585585,2 774370,5 3446174,0 3786150,0 9566328,7 8656510,0 4336652,0 135800,0 140800,0 331800,0 331800,0 394750,0 394750,0 644850,0 644850,0
в том числе:
текущие расходы 33585585,2 774370,5 3446174,0 3786150,0 9566328,7 8656510,0 4336652,0 135800,0 140800,0 331800,0 331800,0 394750,0 394750,0 644850,0 644850,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма  «Развитие 
промышленности Астраханской 
области и повышение ее 
конкурентоспособности»

28090551,7 570,0 1000,0 845500,0 9430153,0 8735460,0 4444212,0 199994,0 277702,7 331000,0 331000,0 742240,0 742240,0 992240,0 1017240,0

Федеральный бюджет (средства,  
поступающие в бюджет 
Астраханской области)

709502,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67702,7 0,0 0,0 156700,0 156700,0 156700,0 171700,0

Бюджет Астраханской области 1140834,0 570,0 1000,0 2500,0 25000,0 80000,0 108610,0 64994,0 70000,0 0,0 0,0 194540,0 194540,0 194540,0 204540,0
Внебюджетные источники 26240215,0 0,0 0,0 843000,0 9405153,0 8655460,0 4335602,0 135000,0 140000,0 331000,0 331000,0 391000,0 391000,0 641000,0 641000,0
Подпрограмма  «Комплексное 
развитие Астраханского водно-
транспортного узла»

8223243,3 795685,7 3870859,2 3092400,0 73686,6 72950,4 37300,0 33462,1 44899,3 0,0 0,0 50500,0 50500,0 50500,0 50500,0

Федеральный бюджет (средства, 
не поступающие в бюджет 
Астраханской области)

551300,0 1400,0 409900,0 140000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 509998,8 20165,2 15535,2 10000,0 73686,6 72950,4 37300,0 33462,1 44899,3 0,0 0,0 50500,0 50500,0 50500,0 50500,0
Внебюджетные источники 7161944,5 774120,5 3445424,0 2942400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безо- 
пасности дорожного движения в 
Астраханской области» 

6507465,0 123105,0 75041,0 77198,4 288741,3 336215,2 311091,7 428845,9 298058,9 291665,1 291665,1 893312,1 959909,3 1029629,2 1102986,8

Бюджет Астраханской области 5915430,9 34300,0 10000,0 8000,0 61331,6 286981,2 260305,7 387885,9 298058,9 291665,1 291665,1 893162,1 959759,3 1029479,2 1102836,8
Федеральный бюджет (средства, 
не поступающие в бюджет 
Астраханской области)

279040,4 65708,0 40234,0 43056,4 40842,0 32342,0 34378,0 22480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местные бюджеты 150468,0 22847,0 24557,0 25892,0 25892,0 16642,0 16158,0 18480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 162525,7 250,0 250,0 250,0 160675,7 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма  «Внедрение 
спутниковых навигационных 
технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической 
деятельности в интересах 
социально-экономического 
развития Астраханской области»

190649,4 3680,0 2500,0 2500,0 4777,4 23006,3 18800,0 21506,7 21079,0 800,0 800,0 22750,0 22750,0 22850,0 22850,0

Бюджет Астраханской области 169749,4 3680,0 2000,0 2000,0 4277,4 22206,3 18000,0 20706,7 20279,0 0,0 0,0 19150,0 19150,0 19150,0 19150,0
Внебюджетные источники 20900,0 0,0 500,0 500,0 500,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 3600,0 3600,0 3700,0 3700,0
Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта в 
Астраханской области»

1393262,3 0,0 0,0 0,0 0,0 145606,2 114978,7 134828,9 201873,5 0,0 0,0 196763,0 198238,0 199731,0 201243,0

Бюджет Астраханской области 784016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68667,8 55000,0 109321,2 100000,0 0,0 0,0 110526,0 112001,0 113494,0 115006,0
Федеральный бюджет (средства, 
не поступающие в бюджет 
Астраханской области)

609246,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76938,4 59978,7 25507,7 101873,5 0,0 0,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0

Ведомственная целевая 
программа «Создание условий 
для устойчивого развития 
промышленного комплекса, а также 
эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской 
области» 

709669,0 178473,7 24255,9 26568,7 38200,3 46869,3 42905,6 39544,7 35920,1 24793,3 24793,4 56836,0 56836,0 56836,0 56836,0

Бюджет Астраханской области 707599,1 178473,7 24255,9 26568,7 38200,3 46869,3 42905,6 37474,8 35920,1 24793,3 24793,4 56836,0 56836,0 56836,0 56836,0
Федеральный бюджет (средства, 
поступающие в бюджет Астрахан-
ской области)

2069,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2069,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* прогнозное значение

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 13.05.2022 № 213-П

Приложение № 5 
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования 
подпрограммы государ-
ственной программы

Всего По годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025* 2026* 2027* 2028*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрограмма «Развитие 
промышленности Астрахан-
ской области и повышение 
ее конкурентоспособности»

28090551,7 570,0 1000,0 845500,0 9430153,0 8735460,0 4444212,0 199994,0 277702,7 331000,0 331000,0 742240,0 742240,0 992240,0 1017240,0

в том числе:
текущие расходы 28090551,7 570,0 1000,0 845500,0 9430153,0 8735460,0 4444212,0 199994,0 277702,7 331000,0 331000,0 742240,0 742240,0 992240,0 1017240,0
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Федеральный бюджет 
(средства, поступающие 
в бюджет Астраханской 
области )

709502,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67702,7 0,0 0,0 156700,0 156700,0 156700,0 171700,0

в том числе:
текущие расходы 709502,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67702,7 0,0 0,0 156700,0 156700,0 156700,0 171700,0
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Бюджет Астраханской 
области 1140834,0 570,0 1000,0 2500,0 25000,0 80000,0 108610,0 64994,0 70000,0 0,0 0,0 194540,0 194540,0 194540,0 204540,0

в том числе:
текущие расходы 1140834,0 570,0 1000,0 2500,0 25000,0 80000,0 108610,0 64994,0 70000,0 0,0 0,0 194540,0 194540,0 194540,0 204540,0
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Внебюджетные источники 26240215,0 0,0 0,0 843000,0 9405153,0 8655460,0 4335602,0 135000,0 140000,0 331000,0 331000,0 391000,0 391000,0 641000,0 641000,0
в том числе:
текущие расходы 26240215,0 0,0 0,0 843000,0 9405153,0 8655460,0 4335602,0 135000,0 140000,0 331000,0 331000,0 391000,0 391000,0 641000,0 641000,0
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -

*прогнозное значение
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