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27.12.2021                                                № 658-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.08.2017 № 290-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
25.12.2020 № 114/2020-ОЗ «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Астрахан-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» 

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

ской области от 28.08.2017 № 290-П «Об Условиях оплаты 
труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера 
территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Астраханской области» изменения, заменив в пун-
кте 3.2 раздела 3 Условий оплаты труда руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Астраханской 
области, утвержденных постановлением, цифры «15786» 
цифрами «17365», цифры «14752» цифрами «16227», циф-
ры «12392» цифрами «13631».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.11.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
27.12.2021                                                № 669-П

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.12.2010 № 530-П, 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»

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

области от 06.12.2010 № 530-П «О Порядке проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов предостав-
ления государственных услуг и осуществления государствен-
ного контроля (надзора)» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наимено-
вании Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и 
осуществления государственного контроля (надзора), утверж-
денного постановлением, слова «и осуществления государ-
ственного контроля (надзора)» исключить.

1.2. В Порядке проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг, утвержденном постановлением:

- в пункте 1 слова «и осуществления государственного 
контроля (надзора)» исключить;

- в пункте 2:
в абзаце первом слова «и осуществления государствен-

ного контроля (надзора)» исключить;
в абзацах втором, третьем слова «(осуществление госу-

дарственного контроля (надзора)» исключить;
- пункт 4 признать утратившим силу;
- в абзаце первом пункта 5 слова «, пунктом 1.6 разде-

ла 1 Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора)» исключить;

- в пункте 7:
в абзаце пятом слова «или осуществления государ-

ственного контроля (надзора)» исключить;
в абзаце десятом слова «или осуществления государ-

ственного контроля (надзора)», «, пунктом 1.5 раздела 1 По-
рядка разработки и утверждения административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (надзора)» 
исключить;

27.12.2021                                                № 649-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.06.2016 № 174-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
06.12.2021 № 113/2021-ОЗ «О внесении изменения в Закон 
Астраханской области «О предоставлении государственных 
гарантий Астраханской области»

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

ской области от 03.06.2016 № 174-П «О приостановлении 
действия отдельного положения постановления Правитель-
ства Астраханской области от 06.05.2010 № 199-П» следую-
щие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой 
редакции:

«В соответствии с Законом Астраханской области от 
06.12.2021 № 113/2021-ОЗ «О внесении изменения в Закон 
Астраханской области «О предоставлении государственных 
гарантий Астраханской области».

1.2. В пункте 1 постановления слова «01.01.2022 дей-
ствие пункта 2.17» заменить словами «01.01.2025 действие 
пункта 2.18».

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

28.12.2021                                                № 672-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П

В соответствии с предложением врио главного госу-
дарственного санитарного врача по Астраханской области 
от 27.12.2021

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

ской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
изменение, изложив пункт 21 Правил поведения, обязатель-
ных для исполнения гражданами и организациями в период 
действия режима повышенной готовности на территории 
Астраханской области, утвержденных постановлением, в 
новой редакции:

«21. Запретить юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищ-
но-развлекательных мероприятий, проведение данных ме-
роприятий в период с 23:00 до 06:00.».

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                

О.А. КНЯЗЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.12.2021                                                 № 671-П
О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ 

УРОВНЯХ ЦЕН НА ДРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ ЛЕСХОЗ»

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении про-
дукции производственно-технического назначения, товаров 
народного потребления и услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному автономному учрежде-

нию Астраханской области «Черноярский лесхоз» предель-
ные максимальные уровни цен на дрова, реализуемые на 
территории Астраханской области гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, с календар-
ной разбивкой:

из мягколиственных пород:
– с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 654 руб. за 1 плотный 

куб. м (без НДС);
– с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 613 руб. за 1 плотный 

куб. м (без НДС);
из твердолиственных пород:
– с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 851 руб. за 1 плотный 

куб. м (без НДС);
– с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 692 руб. за 1 плотный 

куб. м (без НДС).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и дей-

ствует по 31.12.2022.
Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области                                                
О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.12.2021.
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- в абзаце первом пункта 9 слова «и абзаце первом пун-
кта 4» исключить;

- в пункте 11 слова «и абзаце первом пункта 4» 
исключить.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области 

от 09.06.2011 № 180-П «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления государствен-
ного контроля (надзора)»;

- постановление Правительства Астраханской области 
от 29.09.2011 № 387-П «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской об-
ласти от 05.05.2012 № 186-П «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Астраханской области»;

- пункты 5, 6 постановления Правительства Астраханской 
области от 10.04.2014 № 121-П «О внесении изменений в по-
становления Правительства Астраханской области и распо-
ряжение Правительства Астраханской области от 06.06.2013 
№ 268-Пр»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской об-
ласти от 02.04.2018 № 117-П «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Астраханской области от 06.12.2010 
№ 530-П, от 09.06.2011 № 180-П»;

- пункт 3 постановления Правительства Астраханской об-
ласти от 10.09.2018 № 374-П «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Астраханской области»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской об-
ласти от 06.03.2019 № 71-П «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Астраханской области от 30.09.2010 
№ 427-П, от 29.09.2011 № 387-П»;

- распоряжение Правительства Астраханской области 
от 03.11.2010 № 457-Пр «О согласовании проектов ежегодных 
планов проведения плановых проверок и представлении от-
четности  исполнительными органами

государственной власти Астраханской области, осущест-
вляющими контрольно-надзорную деятельность на террито-
рии Астраханской области»;

- распоряжение Правительства Астраханской области 
от 19.12.2014 № 545-Пр «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Астраханской области от 03.11.2010 
№ 457-Пр»;

- распоряжение Правительства Астраханской области 
от 17.02.2016  № 45-Пр «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Астраханской области от 03.11.2010 
№ 457-Пр»;

- распоряжение Правительства Астраханской области 
от 30.10.2017 № 482-Пр «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Астраханской области от 03.11.2010 
№ 457-Пр».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                   № 666-П

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.09.2014 № 388-П

В целях повышения эффективности реализации меропри-
ятий государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

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

области от 12.09.2014 № 388-П «О государственной программе 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источни-
ки финансирования государственной программы (в том числе: 
по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной 
целевой программе)» паспорта государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», 
утвержденной постановлением (далее – государственная про-
грамма), изложить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
и источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы 
(в том числе: 
по основным 
мероприя-
тиям, под-
программам, 
ведомствен-
ной целевой 
программе)

Общая потребность в финансовых ресурсах на реали-
зацию мероприятий государственной программы в 2015 
– 2024 годах составляет 14725567,7 тыс. рублей, в т.ч. 
капитальные вложения – 472248,6 тыс. рублей:
- из федерального бюджета – 1264173,4 тыс. рублей, в 
т.ч.: 685717,9 тыс. рублей поступают в доход бюджета 
Астраханской области (далее – <1>), 578455,5 тыс. 
рублей не поступают в доход бюджета Астраханской 
области (далее – <2>), из них 269081,8 тыс. рублей – ка-
питальные вложения;
- из бюджета Астраханской области –                   
11881810,4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 
195649,0 тыс. рублей;
- из местных бюджетов– 4983,5 тыс. рублей,  в т.ч. капи-
тальные вложения – 2349,4 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 1574600,5 тыс. рублей, 
в т.ч. капитальные вложения – 5168,4 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2015 год – 1279507,87 тыс. рублей; 
2016 год – 1201410,20 тыс. рублей; 
2017 год – 966492,50 тыс. рублей; 
2018 год – 1574302,60 тыс. рублей; 
2019 год – 2000669,83 тыс. рублей; 
2020 год – 2050849,1 тыс. рублей;
2021 год – 1885097,8 тыс. рублей;
2022 год – 1251454,3 тыс. рублей;
2023 год – 981393,3 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1534390,2 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2015 год – 259504,60 тыс. рублей, в т.ч.:
8693,70 тыс. рублей <1>;
250810,90 тыс. рублей <2>; 
2016 год – 326770,20 тыс. рублей, в т.ч.:
12485,60 тыс. рублей <1>;
314284,60 тыс. рублей <2>;
2017 год – 19380,40 тыс. рублей, в т.ч.:
13170,40 тыс. рублей <1>;
6210,00 тыс. рублей <2>;
2018 год – 54510,50 тыс. рублей, в т.ч.:
54090,50 тыс. рублей <1>;
420,00 тыс. рублей <2>;
2019 год – 190543,00 тыс. рублей, в т.ч.:
189993,00 тыс. рублей <1>; 
550,00 тыс. рублей <2>;
2020 год – 136258,5 тыс. рублей, в т.ч.:
136258,5 тыс. рублей <1>;
2021 год – 72003,0 тыс. рублей, в т.ч.:
71903,0 тыс. рублей <1>;
100,0 тыс. рублей <2>;
2022 год – 42817,6 тыс. рублей, в т.ч.:
42737,6 тыс. рублей <1>;
80,0 тыс. рублей <2>;
2023 год – 61125,6 тыс. рублей <1>;
прогнозно:
2024 год – 101260,0 тыс. рублей, в т.ч.:
95260 тыс. рублей <1>;
6000,0 тыс. рублей <2>;
из бюджета Астраханской области:
2015 год – 1005463,27тыс. рублей; 
2016 год – 872365,20 тыс. рублей; 
2017 год – 943988,70 тыс. рублей; 
2018 год – 1346705,50 тыс. рублей; 
2019 год – 1607543,61 тыс. рублей; 
2020 год – 1573529,2 тыс. рублей; 
2021 год – 1485386,7 тыс. рублей;
2022 год – 954475,9 тыс. рублей;
2023 год – 804771,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1292580,6 тыс. рублей;
из местных бюджетов:
2015 год – 204,00 тыс. рублей;
2017 год – 78,40 тыс. рублей; 
2018 год – 2349,40 тыс. рублей;
2019 год – 870,57 тыс. рублей;
2020 год – 1049,3 тыс. рублей;
2021 год  – 431,8 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2015 год – 14336,00 тыс. рублей;
2016 год – 2274,80 тыс. рублей;
2017 год – 3045,00 тыс. рублей;
2018 год – 170737,20 тыс. рублей;
2019 год – 201712,65 тыс. рублей;
2020 год – 340012,1 тыс. рублей;
2021 год – 327276,4 тыс. рублей;
2022 год – 254160,8 тыс. рублей;
2023 год – 115496,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 145549,6 тыс. рублей.
По основным мероприятиям:
общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Культура», составляет 793092,6 тыс. рублей, 
в т.ч. капитальные вложения – 404112,0 тыс. рублей 
(2019 год – 86117,69 тыс. рублей, 2020 год – 129263,2 
тыс. рублей, 2021 год – 69651,1 тыс. рублей; прогнозно: 
2024 год – 119080,0 тыс. рублей), из них:
- из федерального бюджета – 467574,4 тыс. рублей <1>, 
в т.ч. капитальные вложения – 244081,8 тыс. рублей 
(2019 год – 70616,50 тыс. рублей, 2020 год  – 53565,3 
тыс. рублей, 2021 год – 36900,0 тыс. рублей; прогнозно: 
2024 год – 83000,0 тыс. рублей);
- из бюджета Астраханской области – 324345,1 тыс. ру-

блей, в т.ч. капитальные вложения – 160030,2 тыс. рублей 
(2019 год –15501,19 тыс. рублей, 2020 год – 75697,9 тыс. 
рублей, 2021 год – 32751,1 тыс. рублей; прогнозно: 2024 
год – 36080,0 тыс. рублей);
- из местных бюджетов – 1173,1 тыс. рублей (2019 год – 
840,57 тыс. рублей, 2020 год – 292,3 тыс. рублей, 2021 год 
– 40,2 тыс. рублей).
В том числе по годам реализации:
всего:
2019 год – 230467,01 тыс. рублей; 
2020 год – 188529,7 тыс. рублей;
2021 год – 77691,3 тыс. рублей;
2022 год – 21934,8 тыс. рублей;
2023 год – 40063,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 234406,1 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2019 год – 160106,50 тыс. рублей <1>;
2020 год – 110091,2 тыс. рублей<1>;
2021 год – 43460,0 тыс. рублей<1>;
2022 год – 20380,3 тыс. рублей <1>;
2023 год – 38276,4 тыс. рублей<1>;
прогнозно:
2024 год – 95260,0 тыс. рублей <1>;
из бюджета Астраханской области:
2019 год – 69519,94 тыс. рублей;
2020 год – 78146,2 тыс. рублей;
2021 год – 34191,1 тыс. рублей;
2022 год – 1554,5 тыс. рублей;
2023 год – 1787,3 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 139146,1 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации («Творческие люди») 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура», составляет 47138,4 тыс. рублей из бюджета 
Астраханской области;
в том числе по годам реализации:
всего:
2019 год – 9850,00 тыс. рублей;
2020 год – 7438,3 тыс. рублей; 
2021 год – 2150,1 тыс. рублей;
2022 год – 1150,0 тыс. рублей;
2023 год – 1450,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 25100,0 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2021 год – 850,0 тыс. рублей<1>;
2022 год – 850,0 тыс. рублей <1>;
2023 год – 850,0 тыс. рублей<1>;
из бюджета Астраханской области:
2019 год – 9850,0 тыс. рублей;
2020 год – 7438,3 тыс. рублей;
2021 год – 1292,2 тыс. рублей;
2022 год – 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 600,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 25100,0 тыс. рублей;
из местных бюджетов – 7,9 тыс. рублей   (2021 год);
общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Цифровизация услуг и формиро-
вание информационного пространства в сфере культуры 
(«Цифровая культура») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура», составляет 9380,0 тыс. 
рублей, из них:
- из федерального бюджета – 1880,00 тыс. рублей <1> 
(2019 год);
- из бюджета Астраханской области – 7500,0 тыс. рублей 
(2019 год).
По подпрограммам:
общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации мероприятий подпрограммы «Культура и ис-
кусство Астраханской области», составляет 86677,5 тыс. 
рублей, из них:
- из федерального бюджета – 21420,9 тыс. рублей <2>, в 
том числе по годам реализации:
2015 год – 6583,40 тыс. рублей;
2016 год – 1477,50 тыс. рублей;
2017 год – 6210,00 тыс. рублей;
2018 год – 420,00 тыс. рублей;
2019 год – 550,00 тыс. рублей;
2021 год – 100,0 тыс. рублей; 
2022 год – 80,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 6000,0 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области –                                                   
60187,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 17319,50 тыс. рублей;
2016 год – 2220,00 тыс. рублей;
2017 год – 2610,00 тыс. рублей;
2018 год – 3300,00 тыс. рублей;
2019 год – 4700,00 тыс. рублей;
2020 год – 7222,6 тыс. рублей;
прогнозно: 
2024 год – 17815,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 10069,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год – 3206,00 тыс. рублей;
2016 год – 1104,80 тыс. рублей;
2017 год – 1215,00 тыс. рублей;
2018 год – 1063,70 тыс. рублей;
2019 год – 415,00 тыс. рублей;
2020 год – 465,0 тыс. рублей;
2021 год – 465,0 тыс. рублей; 
2022 год – 505,0 тыс. рублей;
2023 год – 465,0 тыс. рублей;
прогнозно: 
2024 год – 1165,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации мероприятий подпрограммы «Укрепление ма-
териально-технической базы государственных учреждений 
культуры и искусства Астраханской области», составляет 
37968,5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 
12659,8 тыс. рублей (2018 год – 7580,90 тыс. рублей, 2019 
год – 5078,93 тыс. рублей);
- из федерального бюджета – 4471,5 тыс. рублей <1> (2021 
год);
- из бюджета Астраханской области – 33221,0 тыс. рублей, 
в т.ч. капитальные вложения – 12659,8 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
всего:
2015 год – 1715,70 тыс. рублей;
2017 год – 304,00 тыс. рублей;
2018 год – 21040,90 тыс. рублей;
2019 год – 6378,93 тыс. рублей;
2020 год – 1400,0 тыс. рублей;
2021 год – 981,5 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1400,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 276,0 тыс. рублей:
2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год – 126,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 100,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для ре-

ализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры 
села Астраханской области», составляет 185718,8 тыс. ру-
блей, в т.ч. капитальные вложения – 48600,7 тыс. рублей:
- из федерального бюджета – 92711,4 тыс. рублей <1>, в т.ч. 
капитальные вложения – 25000,0 тыс. рублей (2018 год);
в том числе по годам реализации:
- из федерального бюджета <1>:
2017 год – 10089,40 тыс. рублей;
2018 год – 39656,60 тыс. рублей;
2019 год – 9715,50 тыс. рублей;
2020 год – 9417,3 тыс. рублей;
2021 год – 8242,0 тыс. рублей;
2022 год – 7795,3 тыс. рублей;
2023 год – 7795,3 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 89175,0 тыс. рублей, в 
т.ч. капитальные вложения – 21251,3 тыс. рублей (2018 год 
– 6751,30 тыс. рублей, 2020 год – 14500,0 тыс. рублей);
в том числе по годам реализации:
всего:
2015 год – 810,00 тыс. рублей;
2017 год – 1754,00 тыс. рублей;
2018 год – 11413,90 тыс. рублей;
2019 год – 2235,11 тыс. рублей;
2020 год – 41800,0 тыс. рублей;
2021 год – 1809,2 тыс. рублей; 
2022 год – 1269,0 тыс. рублей;
2023 год – 1269,0 тыс. рублей;
прогнозно: 
2024 год – 26814,7 тыс. рублей;
- из местных бюджетов – 3772,5 тыс. рублей, в т.ч. капиталь-
ные вложения – 2349,4 тыс. рублей (2018 год);
по годам реализации:
2015 год – 174,00 тыс. рублей;
2017 год – 78,40 тыс. рублей;
2018 год – 2349,40 тыс. рублей;
2019 год – 30,00 тыс. рублей;
2020  год – 757,0 тыс. рублей;
2021 год – 383,7 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 60,0 тыс. рублей:
2015 год – 30,00 тыс. рублей;
2019 год – 30,00 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение и 
популяризация объектов историко-культурного и археоло-
гического наследия Астраханской области», составляет 
837788,9 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 6876,1 
тыс. рублей (2015 год – 1707,67 тыс. рублей, 2018 год – 
5168,40 тыс. рублей), из них:
- из федерального бюджета – 557034,6 тыс. рублей <2>;
в том числе по годам реализации:
2015 год – 244227,50 тыс. рублей; 
2016 год – 312807,10 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 
272585,9 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 1707,7 
тыс. рублей (2015 год);
по годам реализации: 
2015 год – 2707,67 тыс. рублей;
2016 год – 747,30 тыс. рублей;
2017 год – 850,00 тыс. рублей;
2018 год – 5491,50 тыс. рублей;
2019 год – 9000,00 тыс. рублей;
2020 год – 25000,0 тыс. рублей;
2021 год – 25000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 203789,4 тыс. рублей;
 - из внебюджетных источников – 8168,4 тыс. рублей, в т.ч. 
капитальные вложения – 5168,4 тыс. рублей:
2019 год – 5668,40 тыс. рублей;
2020 год – 2500,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для ре-
ализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма 
в Астраханской области», составляет 42250,0 тыс. рублей, 
из них:
- из бюджета Астраханской области – 12700,0 тыс. рублей:
2015 год – 1000,00 тыс. рублей;
2016 год – 500,00 тыс. рублей;
2017 год – 500,00 тыс. рублей;
2018 год – 2100,00 тыс. рублей;
2019 год – 2050,00 тыс. рублей;
2020 год – 800,0 тыс. рублей; 
прогнозно: 
2024 год – 5750,0 тыс. рублей;
- из местных бюджетов – 30,00 тыс. рублей (2015 год);
- из внебюджетных источников – 29520,0 тыс. рублей:
2015 год – 11050,00 тыс. рублей;
2016 год – 1170,00 тыс. рублей;
2017 год – 1830,00 тыс. рублей;
2018 год – 1975,00 тыс. рублей;
2019 год – 2110,00 тыс. рублей;
2020 год – 2290,0 тыс. рублей;
2021 год – 1795,0 тыс. рублей;
2022 год – 2225,0 тыс. рублей;
2023 год – 2275,0 тыс. рублей;
прогнозно: 
2024 год – 2800,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для реа-
лизации мероприятий ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области», состав-
ляет 12685553,0 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 116530,6 тыс. рублей <1>, в 
том числе по годам реализации:
2015 год – 8693,70 тыс. рублей;
2016 год – 12485,60 тыс. рублей;
2017 год – 3081,00 тыс. рублей;
2018 год – 14433,90 тыс. рублей;
2019 год – 18291,00 тыс. рублей;
2020 год – 16750,0 тыс. рублей;
2021 год – 14879,5 тыс. рублей;
2022 год – 13712,0 тыс. рублей;
2023 год – 14203,9 тыс. рублей;
 - из бюджета Астраханской области – 11042515,7 тыс. 
рублей:
2015 год – 981910,40 тыс. рублей;
2016 год – 868897,90 тыс. рублей;
2017 год – 937970,70 тыс. рублей;
2018 год – 1303359,20 тыс. рублей;
2019 год – 1496309,63 тыс. рублей;
2020 год – 1411722,1 тыс. рублей;
2021 год – 1422112,6 тыс. рублей;
2022 год – 951352,4 тыс. рублей; 
2023 год – 801115,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 867765,4 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 1526506,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 167698,50 тыс. рублей;
2019 год – 193489,25 тыс. рублей;
2020 год – 334631,1 тыс. рублей; 
2021 год – 325016,4 тыс. рублей;
2022 год – 251430,8 тыс. рублей;
2023 год – 112756,0 тыс. рублей;
прогнозно: 
2024 год – 141484,6 тыс. рублей».

1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы государственной программы» паспорта подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений культуры и искусства Астраханской области» госу-
дарственной программы изложить в новой редакции:
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Полный текст документа опубликован на официальном 
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«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний под-
программы 
государ-
ственной 
программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реа-
лизации подпрограммы, составляет 37968,5 тыс. рублей, в 
т.ч. капитальные вложения – 12659,8 тыс. рублей (2018 год 
– 7580,90 тыс. рублей, 2019 год – 5078,93 тыс. рублей);
- из федерального бюджета – 4471,5 тыс. рублей <1> (2021 
год);
- из бюджета Астраханской области – 33221,0 тыс. рублей, в 
т.ч. капитальные вложения – 12659,8 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
всего:
2015 год – 1715,70 тыс. рублей;
2017 год – 304,00 тыс. рублей;
2018 год – 21040,90 тыс. рублей;
2019 год – 6378,93 тыс. рублей;
2020 год – 1400,0 тыс. рублей;
2021 год – 981,5 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1400,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 276,0 тыс. рублей:
2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год – 126,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 100,0 тыс. рублей».

1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы государственной программы» паспорта подпрограммы 
«Развитие культуры села Астраханской области» государствен-
ной программы изложить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы 
государ-
ственной 
программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реа-
лизации подпрограммы, составляет 185718,8 тыс. рублей, в 
т.ч. капитальные вложения – 48600,7 тыс. рублей: 
- из федерального бюджета – 92711,4 тыс. рублей <1>, в 
т.ч. капитальные вложения – 25000,0 тыс. рублей (2018 
год);
в том числе по годам реализации:
- из федерального бюджета <1>:
2017 год – 10089,40 тыс. рублей;
2018 год – 39656,60 тыс. рублей;
2019 год – 9715,50 тыс. рублей;
2020 год – 9417,3 тыс. рублей;
2021 год – 8242,0 тыс. рублей;
2022 год – 7795,3 тыс. рублей;
2023 год – 7795,3 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 89175,0 тыс. ру-
блей, в т.ч. капитальные вложения – 21251,3 тыс. рублей 
(2018 год – 6751,30 тыс. рублей, 2020 год – 14500,0 тыс. 
рублей);
в том числе по годам реализации:
всего:
2015 год – 810,00 тыс. рублей;
2017 год – 1754,00 тыс. рублей;
2018 год – 11413,90 тыс. рублей;
2019 год – 2235,11 тыс. рублей;
2020 год – 41800,0 тыс. рублей;
2021 год – 1809,2 тыс. рублей; 
2022 год – 1269,0 тыс. рублей;
2023 год – 1269,0 тыс. рублей;
прогнозно: 
2024 год – 26814,7 тыс. рублей;
- из местных бюджетов – 3772,5 тыс. рублей, в т.ч. капи-
тальные вложения – 2349,4 тыс. рублей (2018 год);
по годам реализации:
2015 год – 174,00 тыс. рублей;
2017 год – 78,40 тыс. рублей;
2018 год – 2349,40 тыс. рублей;
2019 год – 30,00 тыс. рублей;
2020  год – 757,0 тыс. рублей;
2021 год – 383,7 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 60,0 тыс. рублей:
2015 год – 30,00 тыс. рублей;
2019 год – 30,00 тыс. рублей».

1.4. Приложение № 2 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению. 

1.5. Приложения № 11, 12 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 – 3 к 
настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 30 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

1.7. Приложение № 32 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему постановлению.

1.8. Приложе ия № 34, 35 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 6, 7 к 
настоящему постановлению.

1.9. Дополнить государственную программу приложения-
ми № 39 – 41 к государственной программе согласно приложе-
ниям № 8 – 10 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

23.12.2021                                                  № 639-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.03.2020 № 97-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 23.12.2020 
№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ на территории Астраханской области», а также в целях 
повышения эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по борьбе с преступностью 
Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области 

от 12.03.2020 № 97-П «О государственной программе «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астра-
ханской области» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники фи-
нансирования государственной программы (в том числе: по основным 
мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» 
паспорта государственной программы «Обеспечение общественного по-
рядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области», 
утвержденной постановлением (далее – государственная программа), 
изложить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований и 
источники фи-
нансирования 
государствен-
ной программы 
(в том числе: 
по основным 
мероприятиям, 
подпрограм-
мам, ведом-
ственной целе-
вой программе)

- общий объем финансирования программных меро-
приятий государственной программы из средств бюд-
жета Астраханской области составляет 62337,0 тыс. 
рублей, в т.ч.:
2021 год – 31962,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 10085,0 тыс. рублей (прогнозно);
2025 год – 10180,0 тыс. рублей (прогнозно);
2026 год – 10110,0 тыс. рублей (прогнозно).
Объемы финансирования по подпрограммам:
- «Профилактика правонарушений и противодействие 
преступности в Астраханской области» – 9490,0 тыс. 
рублей:
2021 год – 250,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно);
2025 год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно);
2026 год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно);
- «Профилактика экстремизма и терроризма в Астра-
ханской области» – 40742,0 тыс. рублей:
2021 год – 30712,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 3320,0 тыс. рублей (прогнозно);
2025 год – 3340,0 тыс. рублей (прогнозно);
2026 год – 3370,0 тыс. рублей (прогнозно);
- «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту в Астрахан-
ской области» – 12105,0 тыс. рублей:
2021 год – 1000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 3685,0 тыс. рублей (прогнозно);
2025 год – 3760,0 тыс. рублей (прогнозно);
2026 год – 3660,0 тыс. рублей (прогнозно)».

1.2. Абзац первый раздела 2 «Приоритеты государственной поли-
тики в сфере реализации государственной программы» государственной 
программы изложить в новой редакции:

«В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400 (далее – Стратегия национальной безопасности), целями обеспе-
чения государственной и общественной безопасности являются защита 
конституционного строя Российской Федерации, обеспечение ее сувере-
нитета, независимости, государственной и территориальной целостно-
сти, защита основных прав и свобод человека и гражданина, укрепление 
гражданского мира и согласия, политической и социальной стабильности 
в обществе, совершенствование механизмов взаимодействия государ-
ства и гражданского общества, укрепление законности и правопорядка, 
искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности, 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противо-
правных посягательств, защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.».

1.3. Абзац первый раздела 7 «Ресурсное обеспечение реализации 
государственной программы» государственной программы изложить в 
новой редакции:

«Реализацию мероприятий государственной программы плани-
руется осуществлять за счет средств бюджета Астраханской области. 
Общий объем финансирования государственной программы составля-
ет 62337,0 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 31962,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 10085,0 
тыс. рублей (прогнозно), 2025 год – 10180,0 тыс. рублей (прогнозно), 2026 
год – 10110,0 тыс. рублей (прогнозно).».

1.4. В разделе 9 «Организация управления государственной про-
граммой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия госу-
дарственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации» государ-
ственной программы:

- в абзаце четвертом слова «показатели эффективности» заменить 
словами «показатели по целям и задачам»;

- в абзаце седьмом слова «до 1 февраля» заменить словами «до 
1 марта»;

- абзац девятый изложить в новой редакции:

«Руководитель администрации Губернатора Астраханской обла-
сти несет персональную ответственность за эффективность реализации 
государственной программы, соблюдение сроков, указанных в Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных прог-
рамм на территории Астраханской области, утвержденном постановле-
нием Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П, дости-
жение запланированных показателей по целям и задачам и показателям 
по мероприятиям государственной программы, а также за достоверность 
представляемой в отчетах о реализации государственной программы ин-
формации.».

1.5. Абзац двадцатый раздела 10 «Оценка эффективности реа-
лизации государственной программы, методика оценки эффективности 
реализации государственной программы» государственной программы 
изложить в новой редакции:

«Основные показатели по целям и задачам и показатели по 
мероприятиям, которые будут достигнуты в ходе реализации государ-
ственной программы, приведены в приложении № 3 к государственной 
программе.».

1.6. В подпрограмме «Профилактика правонарушений и противо-
действие преступности в Астраханской области» государственной про-
граммы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государ-
ственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государствен-
ной програм-
мы

- общий объем финансирования подпрограммных ме-
роприятий из средств бюджета Астраханской области 
составляет 9490,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 250,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно);
2025 год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно);
2026 год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно)»;

- абзац первый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в но-
вой редакции:

«Реализацию мероприятий подпрограммы 1 планируется осущест-
влять за счет средств бюджета Астраханской области. Общий объем 
финансирования подпрограммы 1 составляет 9490,0 тыс. рублей, в том 
числе на 2021 год – 250,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 
год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно), 2025 
год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно), 2026 год – 3080,0 тыс. рублей (про-
гнозно).».

1.7. В подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в 
Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 госу-
дарственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

- общий объем финансирования подпрограммных ме-
роприятий из средств бюджета Астраханской области 
составляет 40742,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 30712,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 3320,0 тыс. рублей (прогнозно);
2025 год – 3340,0 тыс. рублей (прогнозно);
2026 год – 3370,0 тыс. рублей (прогнозно)»;

- абзац первый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в но-
вой редакции:

«Реализацию мероприятий подпрограммы 2 планируется осущест-
влять за счет средств бюджета Астраханской области. Общий объем 
финансирования подпрограммы 2 составляет 40742,0 тыс. рублей, в том 
числе на 2021 год – 30712,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 
год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 3320,0 тыс. рублей (прогнозно), 2025 
год – 3340,0 тыс. рублей (прогнозно), 2026 год – 3370,0 тыс. рублей (про-
гнозно).».

1.8. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской 
области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государ-
ственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государствен-
ной программы

- общий объем финансирования подпрограммных ме-
роприятий из средств бюджета Астраханской области 
составляет 12105,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 3685,0 тыс. рублей (прогнозно); 
2025 год – 3760,0 тыс. рублей (прогнозно);
2026 год – 3660,0 тыс. рублей (прогнозно)»;

- абзац первый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в но-
вой редакции:

«Реализацию мероприятий подпрограммы 3 планируется осущест-
влять за счет средств бюджета Астраханской области. Общий объем 
финансирования подпрограммы 3 составляет 12105,0 тыс. рублей, в том 
числе на 2021 год – 1000,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 
год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 3685,0 тыс. рублей (прогнозно), 2025 
год – 3760,0 тыс. рублей (прогнозно), 2026 год – 3660,0 тыс. рублей (про-
гнозно).».

1.9. Приложения № 1, 2 к государственной программе изложить в 
новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановле-
нию.

1.10. Наименование приложения № 3 к государственной программе 
изложить в новой редакции:

«Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям 
реализации государственной программы».

1.11. Приложения № 4 – 6 к государственной программе изложить 
в новой редакции согласно приложениям № 3 – 5 к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
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 28.12.2021.

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства 

Астраханской области от 23.12.2021 № 639-П 

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы 

Наименование государ ственной про-
граммы, целей, задач, основных меро-
приятий, подпрограмм, мероприятий, 
а также наименование ведомственной 

целевой программы

Исполнители меропри-
ятий и сроки

Источ ники финан-
сирования

Объёмы финансирования (тыс. рублей) Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

всего 2021
год

2022
год

2023 
год

2024 год 2025 год 2026 год
Наименование показа-
телей, ед. измерения

Значение показа-
теля за предше-
ствующий период 

(2020)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025
год

2026
годпрогнозно

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

Цель. Создание благоприятных условий для обеспечения максимально безопасной обстановки и жизнедеятельности населения Астраханской области Доля граждан, уверен-
ных в защищенности 
своих личных и имуще-
ственных интересов, от 
общего числа опрошен-

ных, %

50 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,0

Задача. Повышение качества и результативности реализуемых правоохранительными органами мер на территории Астраханской области по охране общественного порядка и борьбе с 
преступностью

Доля граждан, счита-
ющих работу органов 

внутренних дел 
удовлетворительной, 
от общего числа опро-

шенных, %

42 42 42 43 43 44 45

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области»

Цель 1. Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства путем противодействия причинам и условиям совершения правонарушений на тер-
ритории Астраханской области

Уровень преступности 
на 10 тысяч человек 

населения, ед. 131

12
4 

– 
12

8

12
2 

– 
12

6

12
0 

– 
12

4

11
8 

– 
12

2

11
7 

– 
12

1

11
6 

– 
12

0
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Задача 1. Повышение эффективности работы по предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории 
Астраханской области

Динамика регистри-
руемых преступлений 
к уровню предыдущего 

года, %
7,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0

Общая раскрываемость 
преступлений, % 63 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

Доля тяжких и особо 
тяжких преступлений 
от общего количества 
зарегистрированных 
преступлений, %

25,4 22 22 22 22 22 22

Мероприятие 1.1.1. Ежегодное награж-
дение ценными подарками членов 
добровольных народных дружин, 
сотрудников частных охранных пред-
приятий, представителей казачества 
и иных граждан, принявших наиболее 
активное участие в охране обществен-
ного порядка

УМВД России по Астра-
ханской области (по 
согласованию),

Управление делами Гу-
бернатора Астра ханской 

области (агентство 
Астраханской области),

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области
900 300 300 300

Количество награж-
денных, чел.

30 30 30 30

Мероприятие 1.1.2. 
Организация проведения смотров-кон-
курсов профессионального мастер-
ства среди сотрудников подразделе-
ний, участвующих в профилактике 
правонарушений, с награждением 
победителей

УМВД России по Астра-
ханской области (по 
согласованию),

управление делами Гу-
бернатора Астра ханской 
области (агентство Астра-

ханской области),
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области
900 300 300 300

Количество награ-
ждаемых подразделе-

ний, ед.
2 2 2 2

Астраханский линейный 
отдел МВД России на 
транспорте (по согласо-

ванию),
управление делами Гу-
бернатора Астра ханской 
области (агентство Астра-
ханской области),

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области

900 300 300 300

Количество награ-
ждаемых подразделе-

ний, ед.

2 2 2 2

Мероприятие 1.1.3. Проведение про-
филактических операций «Оружие», 
направленных на выявление и сдачу на 
возмездной основе оружия, боеприпа-
сов, взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, незаконно хранящихся у 
населения

УМВД России по Астра-
ханской области (по 
согласованию),

управление делами Гу-
бернатора Астра ханской 

области (агентство 
Астраханской области),

2021 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области

1000 250 250 250 250

Снижение количества 
преступлений, совер-
шенных с применением 
незарегистри рованного 

оружия, взрывных 
устройств

 и взрывчатых веществ 
к уровню прошлого 

года, %

2,7 0,5 0,5 0,5 0,5

Мероприятие 1.1.4. Проведение иссле-
дований с привлечением независимых 
агентств по изучению мнения населе-
ния Астраханской области о работе 
правоохранительных органов в сфере 
профилактики правонарушений, борь-
бы с преступностью, противодействия 
терроризму и экстремизму, незаконно-
му обороту наркотиков

ГКУ АО «Центр стратеги-
ческого анализа и управ-

ления проектами»,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области

1050 350 350 350

Количество проведен-
ных исследований, ед.

х 1 1 1

Мероприятие 1.1.5. Организация 
профессионального обучения и допол-
нительного профессионального обра-
зования граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы и признанных 
в установленном порядке безработны-
ми, по профессиям и специальностям, 
пользу ющимся спросом на рынке 
труда

Агентство по занятости 
населения Астраханской 

области, 
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области

Количество граждан, 
направленных на 
профессио нальное 
обуче ние, чел.

17 15 15 15 15 15 15

Мероприятие 1.1.6. Организация и 
проведение спортивно-массовых ме-
роприятий с участием детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении

Министерство физиче-
ской культуры и спорта 
Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 450 150 150 150

Количество 
несовершенно летних, 

вовле ченных в 
про водимые меро-

приятия, чел.

250 300 300 300

Мероприятие 1.1.7. Проведение 
социологического опроса среди обуча-
ющихся образовательных организаций 
по выявлению несовершеннолетних, 
склонных к совершению правона-
рушений

Министерство образо-
вания и науки Астрахан-

ской области,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 450 150 150 150

Количество обучае-
мых, охваченных ме-
роприятием, чел. 800 1200 1200 1200

Мероприятие 1.1.8. Разработка, 
издание и распространение учеб-
но-методических материалов, инфор-
мационных сборников, направленных 
на выявление несовершеннолетних, 
склонных к совершению правона-
рушений

Министерство образо-
вания и науки Астрахан-

ской области,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области
1200 400 400 400

Количество образова-
тельных организаций, 
обеспеченных матери-

алами, ед. 60 90 90 90

Мероприятие 1.1.9. Организация и 
проведение семинаров, тренингов 
для руководителей и педагогов 
образовательных организаций по 
вопросам организации деятельности, 
направленной на выявление несовер-
шеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений

Министерство образо-
вания и науки Астрахан-

ской области,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области
300 100 100 100

Количество обучен-
ных, чел.

50 75 75 75

Мероприятие 1.1.10. Реализация 
мероприятий комплексного плана 
по работе с детьми и молодежью, 
оказавшихся в социально опасном 
положении «Дорога в жизнь»

Агентство по делам 
молодежи Астраханской 

области,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 210 70 70 70

Количество участни-
ков мероприятия, чел.

х 50 50 50

Мероприятие 1.1.11. Организация 
проведения информационно-инте-
рактивного путешествия «Маршрут 
безопасности»

Агентство по делам 
молодежи Астраханской 

области,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 90 30 30 30
Количество проведен-
ных мероприятий, ед. 10 5 5 5

Мероприятие 1.1.12. Проведение обу-
чающих семинаров по программе «Под-
росток обучает подростка здоровому 
образу жизни»

Агентство по делам 
молодежи Астраханской 

области,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 90 30 30 30
Количество проведен-
ных семинаров, ед. 10 10 10 10

Мероприятие 1.1.13. Проведение об-
учающих семинаров, тренингов среди 
волонтеров (учащихся старших классов 
общеобразовательных организаций, 
студентов ссузов, вузов) по профилак-
тике аддитивного поведения у детей и 
подростков с раздачей информацион-
но-методической литературы

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области
150 50 50 50

Количество проведен-
ных семинаров, ед.

5 8 8 8

Мероприятие 1.1.14. Проведение ком-
плекса агитационно-пропагандистских 
мероприятий, приуроченных к Между-
народному дню борьбы с пьянством и 
Дню трезвости, с раздачей информаци-
онно-методической литературы

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 300 100 100 100

Количество участни-
ков мероприятия, чел.

450 500 500 500

Мероприятие 1.1.15. Проведение 
областного конкурса творчества для 
детей и подростков, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию «Энергия 
мечты»

Министерство культуры 
и туризма Астраханской 

области,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 900 300 300 300

Количество проведен-
ных конкурсов, ед. 

1 1 1 1

Мероприятие 1.1.16. Разработка, изго-
товление и распространение печатной 
продукции (памятки, буклеты, ли-
стовки, брошюры) для необходимого 
информирования населения области о 
способах совершения хищения денеж-
ных средств удаленным способом

УМВД России по Астра-
ханской области (по 
согласованию),

управление делами Гу-
бернатора Астра ханской 

области (агентство 
Астраханской области),

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области
600 200 200 200

Количество изготов-
ленной печатной про-

дукции, ед.
1500 1500 1500 1500

ИТОГО 
по подпрограмме 1 9490,0 250 3080 3080 3080

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области»

Цель 1. Создание и поддержание условий, затрудняющих реализацию экстремистских и террористических угроз  на территории Астраханской области Доля совершенных 
зарегистрированных 
преступлений террори-
стической и экстремист-
ской направленности 
от общего количества 
зарегистрированных 
преступлений, %

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Доля преступлений на-
сильственного характера 
в общем объеме заре-
гистрированных престу-
плений экстремистской 
и террористической 
направленности, %

4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0

Задача 1.1. Повышение уровня защищенности граждан Астраханской области и общества от террористических и экстремистских проявлений Доля граждан, оцени-
вающих достаточными 
принимаемые меры по 
про филактике террориз-
ма и экстремизма на тер-
ритории Астраханской 

области, от общего числа 
опрошенных, %

33 34 35 36 37 38 40

Мероприятие 1.1.1. Про ведение 
социологических опросов населения, 
направленных на выявление обще-
ственного мнения об основных про-
цессах и событиях в межэтнических 
отно шениях

Министерство об-
разования и науки 
Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Центр 
стратегического 
анализа и управ-
ления проектами», 
управление по 

внутренней политике 
администрации 

Губернатора Астра-
ханской области,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астра-
ханской области

300 100 100 100

Количество проведен-
ных социологиче ских 

опросов, ед.

х 1 1 1

Мероприятия 1.1.2. Организация 
проведения серии физкультурно-мас-
совых и спортивных мероприятий под 
девизом «Спорт против террора»

Министерство фи-
зической культуры и 
спорта Астраханской 

области,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

300 100 100 100

Количество участников 
спортивных мероприя-

тий, чел. 350 300 300 300

Мероприятие 1.1.3. Про ведение 
семинаров-совещаний с главами 
муниципальных образований и муни-
ципальными служащими Астраханской 
области по вопросам реализации госу-
дарственной национальной политики 
в сфере профилактики экстремизма и 
терроризма

Управление по 
внутренней поли-

тике администрации 
Губернатора Астра-
ханской области,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

5 5 5 5 5 5 5
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Мероприятие 1.1.4. Проведение 
социологического исследования 
среди обучающихся образовательных 
организаций Астраханской области в 
сфере этноконфессиональных отно-
шений с целью выявления возможных 
негативных тенденций, определения 
путей их нейтрализации и профилак-
тики экстремистских проявлений

Министерство 
образования и 

науки Астраханской 
области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

450 150 150 150

Количество обучаемых, 
охваченных мероприя-

тием, чел.

х 1200 1200 1200

Мероприятие 1.1.5. Проведение 
выездных мероприятий «Азбука без-
опасности»

Министерство 
культуры и туризма 
Астраханской об-

ласти,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

330 130 100 100

Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

х 9 7 7

Мероприятие 1.1.6. Проведение обще-
ственно-политических, культурных 
и спортивных мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-

ской области,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 150 50 50 50

Количество участни-
ков, чел. х 1000 1000 1000

Министерство 
образования и 

науки Астраханской 
области,

2024 – 2026 годы

150 50 50 50

Количество участни-
ков, чел.

х 1000 1000 1000

Министерство фи-
зической культуры и 
спорта Астраханской 

области,
2024 – 2026 годы

150 50 50 50 х 1000 1000 1000

Министерство 
культуры и туризма 
Астраханской об-

ласти,
2024 – 2026 годы

150 50 50 50 х 1000 1000 1000

Мероприятие 1.1.7. Обеспечение 
работоспособности подсистемы виде-
онаблюдения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», включа-
ющее в себя: приобретение необходи-
мого оборудования; проведение пуско-
наладочных и монтажных работ; обе-
спечение работоспособности комплекса 
в целом; разработка исполнительной и 
проектно-сметной документации

Министерство 
промышленности и 
природных ресур-
сов Астраханской 

области,
ГКУ АО «Област ная 
спасательно-пожар-

ная служба»,
2021 год

Бюджет Астрахан-
ской области

5876 5876

Количество камер, под-
ключенных к Единой де-
журной дис петчерской 
службе муниципального 
образования «Город 

Астрахань» (нарастаю-
щим итогом), ед.

188 188

Мероприятие 1.1.8. Обеспечение 
функционирования системы вызова 
экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» 

Министерство 
промышленности и 
природных ресур-
сов Астраханской 

области,
ГКУ АО «Област ная 
спасательно-пожар-
ная служба», ГАО 

АО «Центр простран-
ственной аналитики 
и промышленного 
развития», 2021 год

Бюджет Астрахан-
ской области

24836 24836

Поддержание высокого 
уровня бесперебойной 
работы системы – 112 
Астраханской обла-

сти, %
100 100

Мероприятие 1.1.9. Выявление ин-
формационных ресурсов, содержащих 
экстремистские материалы в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет»

Министерство 
образования и 

науки Астраханской 
области, 2021 – 2026 

годы

Бюджет Астрахан-
ской области

Количество выявлен-
ных материалов, ед.

200 200 200 200 200 200 200

Мероприятие 1.1.10. Оснащение сред-
ствами технической защиты объектов 
с массовым пребыванием граждан (си-
стемами наружного видеонаблюдения, 
тревожными кнопками, электронными 
ключами)

Министерство здра-
воохранения Астра-
ханской области,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

700 200 250 250

Количество организа-
ций здравоохране-ния, 
оснащенных сред-
ствами технической 

защиты, ед.

х 3 4 4

Министерство фи-
зической культуры и 
спорта Астраханской 

области,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

600 200 200 200

Доля объектов, осна-
щенных средствами 

технической защиты, от 
потребности, %

х 80 85 90

Министерство 
культуры и туризма 
Астраханской об-

ласти,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

3000 1000 1000 1000 х 90 95 100

Итого по задаче 1 36992 30712 2080 2100 2100
Задача 1.2. Организация контрпропаганды экстремизма и терроризма на территории Астраханской области Доля лиц, совершивших 

преступления и право-
нарушения террористи-
ческой и экстремистской 
направленности, от 

общего числа выявлен-
ных лиц, %

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Доля реализованных 
контрольно-пропаган-
дистских мероприятий 
к общему количеству 

запланированных меро-
приятий, %

100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.2.1. Организация и про-
ведение семинаров, тренингов для руко-
водителей и педагогов образовательных 
организаций, учреждений культуры по 
вопросам организации деятельности, 
направленной на профилактику экстре-
мизма и ксенофобии, а также наруше-
ний миграционного законодательства

Министерство 
образования и 

науки Астраханской 
области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области

300 100 100 100

Количество обучен-
ных, чел.

х 75 75 75

Министерство 
культуры и туризма 
Астраханской об-

ласти,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области

150 50 50 50

Количество обучен-
ных, чел.

х 35 35 35

Мероприятие 1.2.2. Подготовка и 
изготовление печатных информаци-
онно-пропагандистских материалов 
антиэкстре мистской направленности 
(плакатов, брошюр, буклетов, ли-
стовок)

Министерство 
образования и 

науки Астраханской 
области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области

300 100 100 100

Количество экземпля-
ров, ед.

х 1000 1000 1000

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-

ской области,
2024 – 2026 годы

150 50 50 50
Количество изготовлен-
ных экзем пляров, ед. х 1000 1000 1000

Астраханский линей-
ный отдел МВД Рос-
сии на транспорте, 
управление делами 
Губернатора Астра-
ханской области 

(агентство Астрахан-
ской области),

2024 – 2026 годы

210 70 70 70

Количество изготовлен-
ных экземпляров, ед.

х 2000 2000 2000

Мероприятие 1.2.3. Организация и 
проведение конференций, форумов, 
семинаров, конкурсов по профилак-
тике терроризма и экстремизма с 
опубликованием их ре зультатов, в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

Министерство 
образования и 

науки Астраханской 
области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области

600 200 200 200

Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

х 2 2 2

Управление по 
внутренней поли-

тике администрации 
Губернатора Астра-
ханской области,
2021 – 2026 годы

Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

х 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.4. Изготовление и 
демонстрация в средствах массовой 
информации, в том числе на экранах 
ОКСИОН, видеороликов антитерро-
ристического характера и антиэкстре-
мистской направленности в местах 
массового пребывания граждан

УМВД России по 
Астраханской 

области (по согласо-
ванию),

управление делами 
Губернатора Астра-
ханской области 
(агентство Астра-
ханской области),
2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области

600 200 200 200

Количество изготовлен-
ных роликов, ед.

х 10 10 10

Мероприятие 1.2.5. Проведение 
межведомственных мероприятий, 
направленных на выявление, преду-
преждение и пресечение попыток про-
никновения и незаконного пребывания 
на территории Астраханской области 
иностранных граждан, международных 
террористических и экстремистских 
организаций, участников незаконных 
вооружённых формирований, за-
конспирированных ячеек экстремист-
ских и террористических организаций, 
в том числе создаваемые с исполь-
зованием информационно-телеком-
муникационных сетей, включая сеть 
«Интернет»

УМВД России по 
Астраханской 

области (по согласо-
ванию),

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области

300 100 100 100

Количество оператив-
но-профилактических 
мероприятий, ед.

х 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.2.6. Пополнение фон-
дов библиотеки литературой о культу-
ре народов, проживающих на терри-
тории Российской Федерации, нацио-
нальной литературой и литературой 
антиэкстремистского содержания

Министерство 
культуры и туризма 
Астраханской об-

ласти,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астра-
ханской области

240 70 70 100

Количество экземпля-
ров, ед.

х 80 80 100

Мероприятие 1.2.7. Организация 
пополнения фильмофонда и показ 
художественных, документальных 
фильмов для подростков и молодежи, 
направленных на профилактику экс-
тремизма и терроризма

Министерство 
культуры и туризма 
Астраханской об-

ласти,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астра-
ханской области

300 100 100 100

Количество приобре-
тенных фильмов, ед.

х 4 4 4

Мероприятие 1.2.8. Реализация 
проекта
«Я еду к другу»

Министерство 
культуры и туризма 
Астраханской об-

ласти,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астра-
ханской области

300 100 100 100

Количество участников, 
чел.

х 200 200 200

Мероприятие 1.2.9. Реализация 
проекта «Мы такие разные, но мы 
одна семья» 

Министерство 
культуры и туризма 
Астраханской об-

ласти,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астра-
ханской области

300 100 100 100

Количество участни-
ков, чел.

х 200 200 200

Итого по задаче 2 3750 1240 1240 1270
ИТОГО 
по подпрограмме 2 40742  30712 3320 3340 3370

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области»
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Цель 1. Снижение спроса на наркотики на территории Астраханской области Снижение количества лиц, 
зарегистрированных на 
территории Астраханской 
области, употребляющих 
наркотики, к предыдущему 

году, %

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

Задача 1.1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия, направленного на усиление профилактики наркомании и наркопреступности на территории Астраханской области Количество проведенных 
антинаркотических профи-
лактических мероприятий к 

предыдущему году, %
5 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.1.1. Оснащение специ-
алистов государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Областной наркологиче-
ский диспансер» экспресс-тестами для 
выявления наркотиков при проведении 
оперативно-профилактических меро-
приятий (рейдов)

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области, государ-
ственное бюджет ное 
учреждение здравоох-
ранения Астраханской 
области «Областной 
наркологический дис-

пансер»,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 

650 50 200 200 200

Количество приобретенных 
экспресс-тестов, ед.

400 50 500 500 500

Мероприятие 1.1.2. Оснащение госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Областной наркологический диспан-
сер» реактивами для химико-токсиколо-
гической лаборатории

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 
области, государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
Астраханской области 
«Областной наркологи-
ческий диспансер»,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астра-
ханской области

350 50 100 100 100

Количество
проведенных исследований 
в химико-токсикологической 

лаборатории, ед.
0 25 50 50 50

Мероприятие 1.1.3. Создание видео-
фильмов, видеороликов и радиороли-
ков антинаркотической направленности 
и размещение в региональных СМИ

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 170 20 50 50 50

Количество созданных и раз-
мещенных видеофильмов, 
видеороликов и радиоро-

ликов, ед.
1 1 2 2 2

УМВД России по Астра-
ханской области (по 
согласованию),

управление де лами 
Губернатора Астрахан-
ской области (агентство 
Астраханской области),

2021 – 2026 годы

355 40 105 105 105 0 1 1 1 1

Мероприятие 1.1.4. Организация прове-
дения ежегодных областных конкурсов 
антинаркотической направленности 
(призовой фонд) среди журналистов 
печатных и электронных СМИ

УМВД России по Астра-
ханской области (по 
согласованию),

управление де лами 
Губернатора Астрахан-
ской области (агентство 
Астраханской области),

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

105 35 35 35

Количество проведенных 
антинаркотических конкур-

сов, ед.
1 1 1 1

Мероприятие 1.1.5. Проведение област-
ной конференции в системе образова-
ния, культуры, здравоохранения в целях 
реализации современных методик про-
филактики наркомании

Министерство образо-
вания и науки Астрахан-

ской области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

150 50 50 50

Количество проведенных 
мероприятий, ед.

1 1 1 1

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы 170 20 50 50 50 1 1 2 2 2

Министерство культуры 
и ту ризма Астрахан ской 

области,
2022, 2024

годы 25 25 1 1

Мероприятие 1.1.6. Проведение массо-
вых мероприятий, приуроченных к Меж-
дународному дню борьбы с наркомани-
ей, с участием творческих коллективов 
с обеспечением материально-техниче-
ского оснащения мероприятий

Министерство образо-
вания и науки Астрахан-

ской области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

190 10 60 60 60

Количество проведенных 
мероприятий, ед.

1 1 1 1 1

Министерство социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 80 20 20 20 20 1 1 1 1 1

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

160 10 50 50 50 1 1 1 1 1

Министерство культуры 
и ту ризма Астрахан ской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 70 10 20 20 20 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.1.7. Проведение кругло-
го стола, бесед для подростков и мо-
лодежи антинаркотической тематики с 
обеспечением раздаточного материала

Министерство образо-
вания и науки Астрахан-

ской области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 105 15 30 30 30

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 1 1 1 1 1

Министерство социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

35 5 10 10 10 1 1 1 1 1

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

105 15 30 30 30 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.1.8. Проведение еже-
годного социологического исследования 
в рамках мониторинга наркоситуации 
среди населения Астраханской области

Министерство образо-
вания и науки Астрахан-

ской области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 600 150 150 150 150

Количество респондентов, 
чел. 1200 1200 1200 1200 1200

Мероприятие 1.1.9. Изготовление и рас-
пространение наглядной полиграфиче-
ской продукции антинаркотической на-
правленности (брошюр, листовок, пла-
катов) для обуча ющихся и родителей

Министерство образо-
вания и науки Астрахан-

ской области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 320 20 100 100 100

Количество изготовленной 
продукции, ед. 1000 200 1000 1000 1000

Министерство социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области,

2022 – 2026 годы
60 20 20 20 1000 400 400 400

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

160 10 50 50 50 1600 100 800 800 800

УМВД России по Астра-
ханской области (по 
согласованию),

управление де лами 
Губернатора Астрахан-
ской области (агентство 
Астраханской области),

2021 – 2026 годы

325 40 95 95 95 11000 100 2000 2000 2000

Агентство по де лам 
молодежи Астраханской 

области,
2022 – 2026 годы

90 30 30 30
Количество учреждений, 

обеспеченных методически-
ми изданиями, ед. 0 15 15 15

Мероприятие 1.1.10. Организация про-
ведения ежегодного областного конкур-
са антинаркотической направленности 
(призовой фонд, издание наглядного 
материала)

Министерство образо-
вания и науки Астрахан-

ской области,
2022 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 470 20 150 150 150

Количество проведенных 
антинаркоти-ческих конкур-

сов, ед. х 1 1 1 1

Агентство по де лам 
молодежи Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

220 10 70 70 70 х 1 1 1 1

Мероприятия 1.1.11. Изготовление мето-
дической литературы по вопросам орга-
низации работы в сфере профилактики 

наркомании в образова тельных органи-
зациях

Министерство образо-
вания и науки Астрахан-

ской области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 1820 20 600 600 600

Количество образователь-
ных организаций, обеспечен-

ных материалами, ед. х 10 200 200 200

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

150 50 50 50
Количество учреждений, 
обеспеченных материала-

ми, ед. х 50 50 50

Мероприятие 1.1.12. Проведение Анти-
наркотического молодежного форума

Агентство по де лам 
молодежи Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 170 20 50 50 50

Количество участников, чел.
1 50 150 150 150

Мероприятие 1.1.13. Обучение специа-
листов системы образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты, 
правоохранительных органов по во-
просам информационно-методического 
обеспечения профилактики злоупотре-
бления психоактивными веществами, 
представителей общественных объе-
динений и волонтерских движений по 
вопросам организации и проведения 
профилактической антинаркотической 
работы в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Астрахан-
ской области «Областной наркологиче-
ский диспансер», на базах институтов 
усовершенствования

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области, государ-
ственное бюджет ное 
учреждение здравоох-
ранения Астраханской 
области «Областной 
наркологический дис-

пансер»,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

170 20 50 50 50

Количество проведенных се-
минаров-тренингов, ед.

0 1 8 8 8
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Мероприятие 1.1.14. 
Изготовление и размещение на улицах 
наглядных материалов (баннеров) с 
целью информирования населения о 
вреде употребления ПАВ

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 140 20 40 40 40

Количество размещенных 
баннеров, ед. х 1 2 2 2

УМВД России по Астра-
ханской 

области (по согласо-
ванию),

управление де лами 
Губернатора Астрахан-
ской области (агентство 
Астраханской области),

2021 – 2026 годы

330 110 110 110 х 6 6 6

Мероприятие 1.1.15. Разработка и из-
готовление сувенирно-подарочной про-
дукции с целью поощрения волонтеров, 
организаций, проводящих антинаркоти-
ческую работу, успешно реализующих 
антинаркотические проекты на террито-
рии муниципальных образований Астра-
ханской области, активных участников 
реализации региональных антинаркоти-
ческих проектов

УМВД России по Астра-
ханской области (по 
согласованию),

управление де лами 
Губернатора Астрахан-
ской области (агентство 
Астраханской области),

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

675 75 200 200 200

Количество изготовленной 
продукции, ед.

1000 700 1500 1500 1500

Мероприятие 1.1.16. Реализация проек-
та создания комплекса мер по органи-
зации доступа к культурным благам на-
селения, проживающего в населённых 
пунктах без стационарных учреждений 
культуры «На творческой волне» 

Министерство культуры 
и ту ризма Астрахан ской 

области,
2023 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

1200 400 400 400

Количество проведенных 
мероприятий, ед.

х 7 7 7

Мероприятие 1.1.17. Проведение кон-
курса среди муниципальных библиотек 
Астраханской области по антинарко-
тическому просвещению молодежи «В 
приоритете здоровый образ жизни!»

Министерство культуры 
и ту ризма Астрахан ской 

области,
2023, 2025

годы

Бюджет Астрахан-
ской области

100 100

Количество библиотек, уча-
ствующих в конкурсе, ед.

х 13

Мероприятие 1.1.18. Проведение спор-
тивно-массовых мероприятий под деви-
зом «Спорт против наркотиков»

Министерство физиче-
ской куль туры и спорта 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 350 20 110 110 110

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 4 2 5 5 5

Мероприятие 1.1.19. Обучение специа-
листов системы образования по вопро-
сам организации и проведения профи-
лактической антинаркотической работы

Министерство образо-
вания и науки Астрахан-

ской области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 145 10 45 45 45

Количество проведенных 
курсов, занятий, ед. х 1 1 1 1

Итого по задаче 1
10215 700 3155 3230 3130

Задача 1.2. Снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков на территории Астраханской области Удельный вес больных с 
диагнозом «наркомания», 
находящихся в ремиссии 
свыше одного года, на 100 
больных среднегодового 

контингента, %

9,3 9,35 9,4 9,45 9,5 9,55 9,6

Мероприятие 1.2.1. Ежегодное прове-
дение конкурса среди общественных 
и религиозных организаций, благотво-
рительных и иных фондов, организо-
вавших реабилитационную помощь 
наркозависимым

Министерство социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

570 120 150 150 150

Количество проведенных 
конкурсов, ед.

1 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.2. Поддержка 
добровольческих движений «Лучшее 
антинаркотическое волонтерское 
движение», «Лучший волонтер года 
здоровья»

Агентство по де лам мо-
лодежи Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

175 25 50 50 50

Количество волонтерских 
движений, ед.

х 2 5 5 5

Мероприятие 1.2.3. Участие в курсах 
повышения квалификации по реаби-
литации и профилактике наркомании 
в молодежной среде для специали-
стов по работе с молодежью 

Агентство по де лам мо-
лодежи Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

175 25 50 50 50

Количество обученных 
специалистов, чел. 

х 3 5 5 5

Мероприятие 1.2.4. Подготовка и из-
дание методических рекомендаций 
для наркозависимых лиц по вопросам 
реабилитации от наркозависимости

Министерство здраво-
охранения Астрахан-

ской области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 140 20 40 40 40

Количество изготовленного 
наглядного материала, ед. 2 1 2 2 2

Мероприятие 1.2.5. Обучение специ-
алистов по социальной работе, по 
работе с молодежью, переподготов-
ка врачей-психиатров, наркологов, 
психотерапевтов, психологов, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
реабилитации от наркозависимости  

Министерство здраво-
охранения 

Астраханской области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

235 25 70 70 70

Количество обученных 
специалистов, чел. 

3 3 5 5 5

Мероприятие 1.2.6. Изготовление и 
распространение наглядного мате-
риала (плакатов, листовок, брошюр) 
для лиц, проходящих реабилитацию в 
реабилитационных учреждениях

Министерство здраво-
охранения Астрахан-

ской области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

175 25 50 50 50

Количество наименований 
изданного материала, ед.

1 1 2 2 2

Мероприятие 1.2.7. Информирование 
населения о деятельности учрежде-
ний, осуществляющих реабилитацию 
наркоза висимых лиц, в печатных и 
электронных средствах массовой ин-
формации

Министерство здраво-
охранения Астрахан-

ской области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

70 10 20 20 20

Количество подготовлен ного 
информационного матери-

ала, ед. 1 2 3 3 3

Мероприятие 1.2.8. Обучение специ-
алистов по социальной работе, по 
работе с молодежью, переподго-
товка психологов, осуществляющих 
деятельность в сфере лиц «группы 
риска»

Министерство социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

350 50 100 100 100

Количество обученных 
специалистов, ед.

х 5 10 10 10

Итого по задаче 2 1890 300 530 530 530

ИТОГО по подпрограмме 3 12105 1000 3685 3760 3660
ВСЕГО по государственной програм-
ме: 62337  31962 10085 10180 10110

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 23.12.2021 № 639-П

Приложение № 2
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования государственной 
программы

Всего

По годам реализации

2021 2022 2023
2024 2025 2026

прогнозно

Государственная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области»

62337,0 31962,0 0,0 0,0 10085,0 10180,0 10110,0

в том числе:

текущие расходы 62337,0 31962,0 0,0 0,0 10085,0 10180,0 10110,0

Бюджет Астраханской области 62337,0 31962,0 0,0 0,0 10085,0 10180,0 10110,0

в том числе:

текущие расходы 62337,0 31962,0 0,0 0,0 10085,0 10180,0 10110,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
и противодействие преступности в Астраханской 
области»

9490,0 250,0 0,0 0,0 3080,0 3080,0 3080,0

в том числе:

текущие расходы 9490,0 250,0 0,0 0,0 3080,0 3080,0 3080,0

Бюджет Астраханской области 9490,0 250,0 0,0 0,0 3080,0 3080,0 3080,0

в том числе:

текущие расходы 9490,0 250,0 0,0 0,0 3080,0 3080,0 3080,0

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Астраханской области»

40742,0 30712,0 0,0 0,0 3320,0 3340,0 3370,0

в том числе:

текущие расходы 40742,0 30712,0 0,0 0,0 3320,0 3340,0 3370,0

Бюджет Астраханской области 40742,0 30712,0 0,0 0,0 3320,0 3340,0 3370,0

в том числе:

текущие расходы 40742,0 30712,0 0,0 0,0 3320,0 3340,0 3370,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Астраханской области»

12105,0 1000,0 0,0 0,0 3685,0 3760,0 3660,0

в том числе:

текущие расходы 12105,0 1000,0 0,0 0,0 3685,0 3760,0 3660,0

Бюджет Астраханской области 12105,0 1000,0 0,0 0,0 3685,0 3760,0 3660,0

в том числе:

текущие расходы 12105,0 1000,0 0,0 0,0 3685,0 3760,0 3660,0

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 23.12.2021 № 639-П

Приложение № 4
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы государственной 
программы

Всего По годам реализации
2021 2022 2023 2024 2025 2026

прогнозно
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и противодей-
ствие преступности в Астраханской области» 9490,0 250,0 0,0 0,0 3080,0 3080,0 3080,0

в том числе:
текущие расходы 9490,0 250,0 0,0 0,0 3080,0 3080,0 3080,0
Бюджет Астраханской области 9490,0 250,0 0,0 0,0 3080,0 3080,0 3080,0
в том числе:
текущие расходы 9490,0 250,0 0,0 0,0 3080,0 3080,0 3080,0

Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 23.12.2021 № 639-П  

Приложение № 5
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы 
государственной программы Всего

По годам реализации

2021 2022 2023
2024 2025 2026

прогнозно
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Астраханской области» 40742,0 30712,0 0,0 0,0 3320,0 3340,0 3370,0

в том числе:
текущие расходы 40742,0 30712,0 0,0 0,0 3320,0 3340,0 3370,0
Бюджет Астраханской области 40742,0 30712,0 0,0 0,0 3320,0 3340,0 3370,0
в том числе:
текущие расходы 40742,0 30712,0 0,0 0,0 3320,0 3340,0 3370,0

Приложение № 5 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 23.12.2021 № 639-П  

Приложение № 6
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы государственной программы Всего
По годам реализации

2021 2022 2023
2024 2025 2026

прогнозно
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» 12105,0 1000,0 0,0 0,0 3685,0 3760,0 3660,0

в том числе:

текущие расходы 12105,0 1000,0 0,0 0,0 3685,0 3760,0 3660,0

Бюджет Астраханской области 12105,0 1000,0 0,0 0,0 3685,0 3760,0 3660,0

в том числе:

текущие расходы 12105,0 1000,0 0,0 0,0 3685,0 3760,0 3660,0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

27.12.2021                                                 № 858-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, 

высокий профессионализм и в связи с Днем спасателя Рос-
сийской Федерации наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти:
Мурзалиева
Ильнура 
Равильевича

- пожарного 38 пожарно-спасательной 
части 3 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной служ-
бы Главного управления МЧС России по 
Астраханской области

Сулиманова
Салмана 
Сайпудиновича

- начальника отделения оперативных 
дежурных государственного казенного 
учреждения Астраханской области «Об-
ластная спасательно-пожарная служба».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области сотрудников Главного управления МЧС 
России по Астраханской области:
Гончарова
Владимира 
Васильевича

- пожарного 9 пожарно-спасательной 
части 1 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 
службы

Зарубина
Георгия 
Сергеевича

- заместителя начальника отдела техни-
ческого обеспечения управления ма-
териально-технического обеспечения, 
майора внутренней службы

Костину
Анну 
Андреевну

- начальника планово-экономического 
отдела финансово-экономического 
управления

Кужамкулова
Радифа 
Румильевича

- начальника караула 54 пожарно-спаса-
тельной части 1 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопо-
жарной службы

Пальмова
Григория 
Александро-
вича

- старшину группы обслуживания 23 по-
жарно-спасательной части 6 пожар-
но-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, 
сержанта внутренней службы

Чернышову
Татьяну 
Павловну

- юрисконсульта отделения федеральной 
противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы по 
юридическому обеспечению

Шиганова
Петра 
Васильевича

- старшего государственного инспектора 
по маломерным судам – руководителя 
группы патрульной службы № 1 
(по г. Астрахани) центра государствен-
ной инспекции по маломерным судам.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

27.12.2021                                                 № 859-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

САННИКОВОЙ А.Ю.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, высокий профессионализм и в связи с юбилеем 
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Санникову Анну Юрьевну – заместителя на-
чальника отдела налоговых доходов департамента доходов 
и государственного долга министерства финансов Астрахан-
ской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

27.12.2021                                                 № 857-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, 
и высокий профессионализм наградить Благодарственным 
письмом Губернатора Астраханской области работников ми-
нистерства образования и науки Астраханской области:
Андреянову
Анну 
Александровну

- заместителя начальника управления 
экономической политики

Антошечкину
Людмилу 
Александровну

- заместителя начальника управления 
организационного и правового обеспе-
чения образования

Логунову
Татьяну 
Владимировну

- главного специалиста отдела органи-
зационного обеспечения образования 
управления организационного и право-
вого обеспечения образования

Мезину
Екатерину 
Викторовну

- начальника отдела кадрового обе-
спечения образования и экономики 
региона управления кадрового, образо-
вательного и научного сопровождения 
экономики региона

Мурзалиеву
Аделю 
Рахметуллаевну

- начальника отдела организационного 
обеспечения образования управления 
организационного и правового обеспе-
чения образования

Спиридонову
Елизавету 
Сергеевну

- заместителя начальника отдела 
профессионального образования и 
научного сопровождения экономики 
региона управления кадрового, образо-
вательного и научного сопровождения 
экономики региона

Шефер
Татьяну 
Валентиновну

- начальника отдела прогнозирования и 
экономического анализа управления 
экономической политики.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                № 662-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.04.2019 № 134-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, 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» 

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

области от 24.04.2019 № 134-П «О П орядке и перечне случа-
ев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета 
Астраханской области дополнительной помощи при возникнове-
нии неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах» следующие 
изменения:

в приложении к Порядку и перечню случаев оказания на 
безвозвратной основе за счет средств бюджета Астраханской 
области дополнительной помощи при возникновении неотлож-
ной необходимости в проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, утвержденным поста-
новлением:

- в разделе 2:
пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Перечисление субсидии на расчетный, корреспон-

дентский или казначейский счет регионального оператора, 
открытый им в территориальном органе Федерального казна-
чейства или министерстве финансов Астраханской области, 
осуществляется министерством ежемесячно в соответствии с 
планом-графиком перечисления субсидии, являющимся неотъ-
емлемой частью соглашения.»;

абзац третий пункта 2.15 изложить в новой редакции:
«Значение результата и показателя, необходимого для до-

стижения результата предоставления субсидии, устанавливает-
ся в соглашении о предоставлении субсидии.»;

- в пункте 3.1 раздела 3:
абзац первый изложить в новой редакции:
«3.1. Региональный оператор ежеквартально, не позднее 

20-го числа месяца, следующего за отчетным (за IV квартал и 
отчетный год не позднее 20 января года, следующего за годом, 
в котором заключено соглашение), представляет в министер-
ство:»;

в абзаце третьем после слов «о достижении» дополнить 
словом «значений»;

- в разделе 4:
наименование раздела изложить в новой редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение»;

в пункте 4.1:
в абзаце первом слово «обязательную» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство и органы государственного финансового 

контроля Астраханской области в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области осуществляют мониторинг достижения 
результата предоставления субсидии исходя из достижения 
значений результата предоставления субсидии, определенного 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соот-
ветствующего мероприятия по получению результата предостав-
ления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской 
Федерации.»;

абзац первый пункта 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. В случае установления министерством фактов на-

рушения региональным оператором условий предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком (далее – фак-
ты), или получения от органа государственного финансового 
контроля Астраханской области информации о фактах наруше-
ния и (или) недостижения региональным оператором значений 
результата предоставления субсидии и (или) показателя, необ-
ходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
предусмотренных пунктом 2.15 раздела 2 настоящего Порядка, 
министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления 
указанных фактов (поступления информации о фактах) и (или) 
недостижения значений результата предоставления субсидии и 
(или) показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии, направляет региональному оператору 
требование о возврате ранее перечисленных средств субсидии 
в объеме, рассчитанном в соответствии с правовым актом мини-
стерства (далее – требование).».

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением абзаца шестнадцатого пункта 
1 постановления, вступающего в силу с 01.01.2022, и абзацев 
тринадцатого, четырнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого 
пункта 1 постановления, вступающих в силу с 01.01.2023.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

24.12.2021                                                № 644-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.08.2021 № 369-П

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

ской области от 26.08.2021 № 369-П «О Правилах предо-
ставления дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области в целях финансового обеспечения 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения в части реализации национальных 
стандартов по обустройству (организации) пешеходных пе-
реходов, расположенных на участках автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, реализуемых 
на территории муниципальных образований Астраханской 
области в первоочередном порядке в 2021 году, в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных ме-
роприятий» следующие изменения:

в Правилах предоставления дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов му-
ниципальных образований Астраханской области в целях 
финансового обеспечения мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения в части реа-
лизации национальных стандартов по обустройству (органи-
зации) пешеходных переходов, расположенных на участках 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, реализуемых на территории муниципальных образова-
ний Астраханской области в первоочередном порядке в 2021 
году, в рамках прочих непрограммных расходов иных непро-
граммных мероприятий, утвержденных постановлением:

- пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. В случае необходимости использования муници-

пальными образованиями средств дотации, предоставленной 
им в 2021 году на цели, предусмотренные настоящими Пра-
вилами, в 2022 году муниципальные образования до 30 дека-
бря 2021 года представляют в министерство информацию по 
форме согласно приложению №3 к настоящим Правилам.»;

- дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. В случае отсутствия потребности в средствах до-

тации в объеме неиспользованных бюджетных ассигнова-
ний, сложившихся по состоянию на 31.12.2021, в 2022 году 
муниципальными образованиями осуществляется возврат 
средств дотации в вышеуказанном объеме в доход бюджета 
Астраханской области не позднее первых пятнадцати рабо-
чих дней 2022 года.

В случае необходимости использования муниципаль-
ными образованиями средств дотации в 2022 году возврат 
средств дотации в объеме неиспользованных бюджетных 
ассигнований, сложившихся по состоянию на 01.01.2023, 
осуществляется муниципальными образованиями в доход 
бюджета Астраханской области не позднее первых пятнад-
цати рабочих дней 2023 года.»;

- приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Утверждено правовым актом министерства согласно перечню Предлагается муниципальным образованием к уточнению и (или) замене

№ 
п/п

Наименование 
и виды работ

(включая 
адрес, по ко-
торому будет 
осуществлять-
ся выполнение 

работ)

Показатель резуль-
тативности предо-
ставления дотации 
(количество обу-
строенных пеше-
ходных переходов 
в соответствии с 
национальными 
стандартами в 
полном объеме)

Стои-
мость вы-
полнения 
работ, 
рублей

Объем финан-
сирования вы-
полнения работ 
за счет средств 

дотации, 
%

№ п/п

Наименова-
ние и виды 

работ
(включая 
адрес, по 
которому 
будет осу-
ществлять-
ся выполне-
ние работ)

Показатель результа-
тивности предостав-
ления дотации (коли-
чество обустроенных 
пешеходных переходов 
в соответствии с нацио-
нальными стандартами 

в полном объеме)

Стоимость 
выполнения 
работ, рублей

Объем финансиро-
вания выполнения 

работ за счет 
средств дотации, 

%

2021 2022

ИТОГО ИТОГО

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.12.2021 № 644-П

Приложение № 3
к Правилам

Перечень уточняемых и (или) заменяемых наименований и видов работ в рамках реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) 

пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых 
на территории муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке в 2021 году, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств дотации
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Астраханской области)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                № 670-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2012 № 571-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании 
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, из списка в субъекте Российской Федерации по преж-
нему месту жительства и включении их в список в субъекте 
Российской Федерации по новому месту жительства»

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

ской области от 19.12.2012 № 571-П «Об отдельных вопро-
сах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями» 
следующие изменения:

в Порядке предоставления благоустроенного жилого 
помещения специализированного жилищного фонда Астра-
ханской области по договору найма специализированного 
жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденном поста-
новлением:

- пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Прием заявления о включении в список (далее – за-

явление) осуществляется государственными казенными уч-
реждениями Астраханской области – центрами социальной 
поддержки населения муниципальных районов, центрами 
социальной поддержки населения районов города Астра-
хани, центром социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
наделенными статусом органа опеки и попечительства (да-
лее – районные органы опеки и попечительства), в соответ-
ствии с Правилами формирования списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из указанного списка в субъекте Российской Федерации по 
прежнему месту жительства и включения их в список в субъ-
екте Российской Федерации по новому месту жительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2019 № 397.

Районный орган опеки и попечительства в течение 10 
рабочих дней со дня представления всех прилагаемых к за-
явлению документов и подтверждения сведений, указанных 
в заявлении, направляет заявление с приложенными доку-
ментами в министерство.»;

- в абзаце первом пункта 18 слова «6 месяцев» заме-
нить словами «30 календарных дней», слово «шестимесяч-
ного» исключить.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального 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 30.12.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

27.12.2021                                                № 652-П
 

О РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФАХ 
НА ПЕРЕВОЗКИ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ
МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
КАТЕГОРИИ М2 (МАЛОГО КЛАССА), 

КАТЕГОРИИ М3 
(МАЛОГО И СРЕДНЕГО КЛАССА) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О ме-
рах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», Законом Астраханской области от 28.12.2015 
№ 114/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регули-
рования отношений по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом на территории 
Астраханской области», постановлением Правительства 
Астраханской области от 02.07.2008 № 346-П «О ценообра-
зовании в отношении продукции производственно-техниче-
ского назначения, товаров народного потребления и услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные регулируе-

мые тарифы:
- на перевозки по межмуниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
категории М2 (малого класса) в размере 1,90 руб./км, кате-
гории М3 (малого и среднего класса) в размере 1,94 руб./км;

- на перевозки по межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок багажа (1 место) автомобильным транспор-
том категории М2 (малого класса) в размере 0,48 руб./км, ка-
тегории М3 (малого и среднего класса) в размере 0,49 руб./км.

2. Установить, что плата за перевозки по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом категории М2 (малого 
класса), категории М3 (малого и среднего класса) в грани-
цах городского округа взимается в размере, не превышаю-
щем предельный максимальный регулируемый тариф, уста-
новленный нормативным правовым актом Правительства 
Астраханской области, на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом категории М2 (малого класса).

3. Установить, что при определении стоимости перевоз-
ки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом катего-
рии М2 (малого класса), категории М3 (малого и среднего 
класса) путем умножения предельного максимального регу-
лируемого тарифа на протяженность пути следования пас-
сажира (перевозки багажа) по межмуниципальному маршру-
ту регулярных перевозок (от остановочного пункта посадки 
до остановочного пункта высадки) применяется округление 
до суммы, кратной 50 копейкам, при этом сумма до 25 копеек 
округляется до целого рубля в меньшую сторону, от 25 до 75 
копеек – до 50 копеек, от 75 копеек и более – до целого рубля 
в большую сторону.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и дей-
ствует по 31.12.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

27.12.2021                                                № 651-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Астраханской области от 
05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской 
области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о службе по тарифам Астра-

ханской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Астраханской области от  06.04.2005 № 49-П, измене-
ние согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 651-П

Изменение, вносимое в Положение о службе по тарифам 
Астраханской области, утвержденное постановлением 

Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П

Внести в Положение о службе по тарифам Астрахан-
ской области, утвержденное постановлением, изменение, из-
ложив подпункт 2.1.11 пункта 2.1 раздела 2 в новой редакции:

«2.1.11. Осуществляет региональный государственный 
контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами 
(тарифами) на товары (услуги) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

27.12.2021                                               № 646-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.02.2016 № 39-П  

В соответствии с Законом Астраханской области от 
06.12.2021 № 113/2021-ОЗ «О внесении изменения в Закон 
Астраханской области «О предоставлении государственных 
гарантий Астраханской области»

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

ской области от 17.02.2016 № 39-П «О приостановлении 
действия постановлений Правительства Астраханской обла-
сти от 21.05.2008 № 251-П, от 28.07.2008 № 401-П и распо-
ряжения Правительства Астраханской области от 26.09.2008 
№ 408-Пр» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой 
редакции: 

«В соответствии с Законом Астраханской области от 
06.12.2021   № 113/2021-ОЗ «О внесении изменения в Закон 
Астраханской области «О предоставлении государственных 
гарантий Астраханской области».

1.2. В пункте 1 постановления цифры «01.01.2022» 
заменить цифрами «01.01.2025».

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

29.12.2021                                                     № 130

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ    
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 
25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов бешенства», 
постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области», представлением руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области от 28.12.2021 № 01-01-2439

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории ул. Ахтубинской Ленинско-

го района муниципального образования «Город Астрахань» 
Астраханской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по бешенству животных. 

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

27.12.2021                                                № 661-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.03.2018 № 114-П

В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 27.03.2018 № 114-П «О комиссии по защите 
информации Астраханской области» следующие изменения:

1.1.  Вывести из состава комиссии по защите информа-
ции Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – состав комиссии), Сашина А.В.

1.2.  Ввести в состав комиссии Пачкина Е.А. – началь-
ника отдела информационной безопасности министерства 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области, секретарем комисcии.

1.3.  В составе комиссии должности Жидуновой Е.Г., 
Набутовского А.В., Хадикова К.А. изложить в новой редакции:

Жидунова Е.Г. – начальник управления по защите го-
сударственной тайны и специальной документальной связи 
администрации Губернатора Астраханской области

Набутовский А.В. – первый заместитель министра го-
сударственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области, заместитель председателя 
комиссии

Хадиков К.А. – заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 31.12.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

29.12.2021                                                № 687-П
 

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022 ГОД
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Законом Астраханской области от 24.10.2013 
№ 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регули-
рования организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Астраханской области», в целях своевременного проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить c 01.01.2022 по 31.12.2022 минимальный 

размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Астраханской области 
в размере:

- при наличии лифтового оборудования – 10,00 рубля 
на один квадратный метр общей площади помещения в мно-
гоквартирном доме, принадлежащей собственнику такого 
помещения;

 - при отсутствии лифтового оборудования – 8,50 
рубля на один квадратный метр общей площади помещения 
в многоквартирном доме, принадлежащей собственнику та-
кого помещения.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  13 января 2022 г. №110

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                              № 480-Пр

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ЧАСТИ 
ОБЩЕГО ДОПУСТИМОГО УЛОВА ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К КВОТЕ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА  МЕЖДУ ЛИЦАМИ, 

С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ 
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ДОЛИ КВОТЫ ДОБЫЧИ 

(ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ 

МОРСКИХ ВОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО

РЫБОЛОВСТВА НА 2022 ГОД
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.08.2018 № 987 «О распреде-
лении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов» и признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 03.12.2021 № 751 «О распре-
делении общих допустимых уловов водных биологических 
ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за ис-
ключением внутренних морских вод Российской Федерации, 
применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»:

1. Распределить объем части общего допустимого 
улова водных биологических ресурсов, утвержденного при-
менительно к квоте добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод Российской Федера-
ции, для осуществления промышленного рыболовства  меж-
ду лицами, с которыми заключены договоры о закреплении 
доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов во внутренних водах Российской Федерации, за исклю-
чением внутренних морских вод Российской Федерации, для 
осуществления промышленного рыболовства на 2022 год 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.    

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от27.12.2021 № 480-Пр

Распределение объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного 
применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, 

за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовства  
между лицами, с которыми заключены  договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

во внутренних водах  Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, 
для осуществления промышленного рыболовства на 2022 год

 тонн
№
 п/п Организации ИНН Вобла Судак Сазан Лещ  Сом прес-

новодный Щука Раки

1. Рыболовецкий колхоз им ХХ Партсъезда 3004001297 7,455 11,217 1,327 44,461 0,377 0,081
2. Рыболовецкий колхоз им. С.М. Кирова 3004000092 6,836 11,438 0,929 60,906 3,536 2,126
3. Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина 3004000374 138,072 293,394 6,037 585,856 51,870 27,097
4. Общество с ограниченной ответственностью «Моряна» 3025026863 21,527 34,873 3,631 223,454 3,886 4,879
5. Рыболовецкий колхоз «Лотос» 3005000377 0,040 1,018 14,502 85,802 19,499 13,661
6. Общество с ограниченной ответственностью «Каспрыбфлот 4» 3015118547 0,491 80,396 11,392 6,790
7. Рыболовецкий колхоз «Астраханец» 3002005000 14,910 30,801 7,850 364,913 54,792 55,316
8. Рыболовецкий колхоз имени ХХ Партсъезда 3002000523 117,014 62,925 6,714 515,203 42,827 29,779
9. Рыболовецкий колхоз «Заветы Ильича» 3006001013 14,261 121,301 0,102 33,650 0,238 0,063

10. Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяй-
ственное предприятие  «Понизовье МДЦ» 3007000990 21,696 39,879 10,110 284,362 16,228 14,423

11. Общество с ограниченной ответственностью «Холодильник 
Володарский» 3019007767 38,223 29,647 26,740 210,892 62,423 80,529

12. Акционерное общество «Астрахань-рыба» 3002005120 26,467 49,535 35,775 180,362 59,083 40,031
13. Рыболовецкая артель «Юг» 3002004581 21,856 30,173 7,315 163,155 57,294 39,699

14. Общество с ограниченной ответственностью «Русский 
стиль-ПРОСЕТ Дельта» 3002005360 15,629 16,271 118,236 31,743 33,780

15. Общество с ограниченной ответственностью «Каспийский рыб-
ный промысел» 3015057990 80,198 63,196 18,925 528,527 81,838 55,369

16. Общество с ограниченной ответственностью «Астраханский 
рыбный промысел» 3005005632 3,323 26,762 24,489 137,498 44,868 20,522

17. Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяй-
ственная производственная компания «Кировский рыбозавод» 3023001180 1,976 49,009 23,728 125,316 48,278 38,982

18. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина» 3005006435 0,010 1,239 2,061 83,366 18,576 18,693
19. Ахтубинское районное потребительское общество 3001009940 0,781 0,022 2,206 0,413 6,293
20. Рыболовецкая артель «Радуга» 3002004542 2,226 0,577 3,967 14,844 6,611 7,642

21. Научно-производственное общество с ограниченной ответ-
ственностью «Каспий» 3019009490 24,690 18,073 9,133 140,315 28,808 17,912

22. Рыболовецкая артель «Юг-2000» 3002005306 10,239 24,861 6,882 111,231 20,785 11,643
23. Рыболовецкая артель «Челюскинец» 3002004824 14,241 28,900 5,409 85,421 24,922 20,774

24. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«ШАНС ПЛЮС» 3019029506 10,758 0,339 7,757 64,713 0,531 0,807

25. Производственный  сельскохозяйственный  кооператив  «Рыбо-
ловецкая артель «Стрежень» 3002005049 33,393 60,651 29,345 193,914 51,367 29,976

26. Общество с ограниченной ответственностью «Володарский 
рыбный промысел» 3019015550 30,069 14,475 11,618 168,941 21,875 6,934

27. Общество с ограниченной ответственностью «Лагуна РРР» 3004009546 25,030 39,252 7,651 418,588 42,282 18,244

28. Общество с ограниченной ответственностью «Оранжереинские 
деликатесы» 3004008831 43,832 186,890 13,582 581,136 119,871 24,128

29. Рыболовецкая артель «Маяк» 3007007610 20,319 18,599 3,582 90,979 16,451 5,068
30. Общество с ограниченной ответственностью «Фред» 3005005110 2,645 5,006 7,819 40,121 16,424 12,522

31. Общество с ограниченной ответственностью «Иголкинское» 3006005956 16,177 19,227 3,224 52,760 12,258 4,081

32. Рыболовецкая артель  (колхоз) «Дельта» 3006006477 6,098 9,690 2,521 44,080 11,28 9,920

33. Общество с ограниченной ответственностью «Производствен-
но-коммерческая фирма «Беркут» 3004005679 74,031 216,147 31,034 499,519 88,673 69,371 10,662

34. Общество с ограниченной ответственностью «Рыбо-
перерабатывающий цех «Кировский» 3023010709 29,620 49,111 25,661 206,780 117,383 42,543

35. Общество с ограниченной ответственностью «Рыбодобываю-
щая компания «Дельта-плюс» 3019015408 29,471 47,974 22,980 184,930 57,056 34,282

36. Общество с ограниченной ответственностью «Зуфар» 3019015398 29,471 47,974 22,980 184,930 57,056 34,282

37. Индивидуальный предприниматель Юнаковский Александр 
Васильевич 300603156920 0,473 10,276 3,858

38. Индивидуальный предприниматель Танатаров Серик Зинорович 300804042136 0,230 0,509 2,375 47,506 9,617 7,113

39. Рыболовецкий колхоз «Победа»  3002004920 38,822 10,810 5,166 404,960 27,508 15,123

40. Рыболовецкий колхоз «Бушма» 3002005144 5,609

41. Общество с ограниченной ответственностью «Белый амур» 3023020048 0,639 2,953 0,517 28,929 12,957 8,360
42. Общество с ограниченной ответственностью «МИВ» 3004005238 0,170 0,438 4,795 1,286 0,413

43.
Индивидуальный предприниматель 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства Богданов Анато-
лий Михайлович

300900036696 2,097 1,597

44. Общество с ограниченной ответственностью «Моряна-1» 3019026865 0,798 7,076 0,367 30,071 0,349 0,108
45. Общество с ограниченной ответственностью «Каспрыбфлот» 3015116204 13,323 4,819 4,958 64,789 1,328 0,807

46. Общество с ограниченной ответственностью «Производствен-
но-коммерческая фирма «Каспий» 3019028380 2,136 6,160 4,520 42,329 4,459 0,547

47. Индивидуальный предприниматель Воронцов Юрий Михайло-
вич 300700031002 0,070 0,066 0,303 0,084 0,081

48. Общество с ограниченной ответственностью «МИВ-2» 3019026872 0,389 0,492 0,677 50,095 29,576 29,250 1,270
49. Общество с ограниченной ответственностью «Каспий Трейд» 3015117092 0,170 0,899 4,033
50. Общество с ограниченной ответственностью «РыбаКаспия» 3023018112 0,259 0,034 0,252 1,597 0,084 0,144
51. Общество с ограниченной ответственностью «ДАВИКА» 3019000426 17,683
52. Общество с ограниченной ответственностью «Бриз» 3019027756 2,340

53. Общество с ограниченной ответственностью «Производствен-
но-коммерческая фирма «Фиш тайм» 3025029776 2,285

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.01.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

29.12.2021                                                     № 131
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.03.2021 № 22
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 31.03.2021 № 22 «О рабочей группе проектного ко-
митета при Губернаторе Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава рабочей группы проектного 
комитета при Губернаторе Астраханской области, утверж-
денного постановлением (далее – состав рабочей группы), 
Овчинникова Д.Е., Сашина А.В., Чепурнову А.В.

1.2. Ввести в состав рабочей группы:
Горину И.В. – заместителя председателя Правитель-

ства Астраханской области
Луневу Т.В. – начальника отдела сопровождения ре-

ализации проектов министерства государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской 
области, секретарем рабочей группы 

Набутовского А.В. – и.о. министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области.

1.3. В составе рабочей группы должность Хадикова К.А. 
изложить в новой редакции:

Хадиков К.А. – заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области, заместитель руководителя ра-
бочей группы.

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 31.12.2021.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.12.2021                                                  № 678-П
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» 
В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» 
В соответствии с постановлением Правительства Астра-

ханской области от 17.09.2010 № 408-П «О Порядке изме-
нения типа бюджетного учреждения Астраханской области в 
целях создания казенного учреждения Астраханской области, 
а также изменения типа казенного учреждения Астраханской 
области в целях создания бюджетного учреждения Астрахан-
ской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип существующего государственного бюд-

жетного учреждения культуры Астраханской области «Финан-

сово-правовой центр» в целях создания государственного ка-
зенного учреждения Астраханской области «Финансово-пра-
вовой центр» (далее – казенное учреждение).

2. Сохранить основные цели деятельности и предельную 
штатную численность казенного учреждения.

3. Министерству культуры и туризма Астраханской об-
ласти и агентству по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области  осуществлять от имени Астра-
ханской области функции и полномочия учредителей казен-
ного учреждения.

4. Министерству культуры и туризма Астраханской обла-
сти обеспечить до 28.02.2022:

- внесение изменений в устав казенного учреждения;
- представление документов для государственной реги-

страции в Едином государственном реестре юридических лиц 
изменений в устав казенного учреждения;

- представление в агентство по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области копии устава 
казенного учреждения с отметкой о государственной регистра-
ции изменений и листа записи Единого государственного рее-
стра юридических лиц.

5.  Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального 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 31.12.2021.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
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8 895 01 03 01 00 02 0000 710

Привлечение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

9 895 01 03 01 00 02 2600 710

Привлечение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации (бюджетные кредиты, 
предоставленные бюджетам субъектов 
Российской Федерации на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

10 895 01 03 01 00 02 2700 710

Привлечение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации (бюджетные креди-
ты, предоставленные на финансовое 
обеспечение реализации инфраструк-
турных проектов)

11 895 01 03 01 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

12 895 01 03 01 00 02 2500 810

Погашение бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 
из федерального бюджета в валюте 
Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, предоставленные бюджетам 
субъектов Российской Федерации для 
погашения бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на сче-
тах бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

13 895 01 03 01 00 02 2600 810

Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты, 
предоставленные бюджетам субъектов 
Российской Федерации на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

14 895 01 03 01 00 02 2700 810

Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты, пре-
доставленные на финансовое обеспе-
чение реализации инфраструктурных 
проектов)

15 895 01 03 01 00 02 5002 810

Погашение бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 
из федерального бюджета в валюте 
Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, предоставленные для частич-
ного покрытия дефицитов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
возврат которых осуществляется субъ-
ектом Российской Федерации)

16 895 01 05 02 01 02 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

17 895 01 05 02 01 02 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

18 895 01 06 04 01 02 0000 810

Исполнение государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
государственных  гарантий субъекта 
Российской Федерации ведет к возник-
новению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

19 895 01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

29.12.2021                                              № 487-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.10.2021 № 372-Пр 
В соответствии с приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах назначения»:

1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 22.10.2021 № 372-Пр «О перечне главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Астраханской области» изменение, изложив пере-
чень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Астраханской области, утвержденный 
распоряжением, в новой редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Астраханской области, 
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 29.12.2021 № 487-Пр

                        
Перечень  главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Астраханской области 

№
п/п

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника

Наименование главного администрато-
ра источников финансирования дефи-
цита бюджета Астраханской области, 
наименование кода группы, подгруппы, 

статьи и вида источника

1 815
Агентство по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской 
области

2 815 01 06 01 00 02 0000 630
Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в собственности субъектов Российской 
Федерации

3 895 Министерство финансов Астраханской 
области

4 895 01 01 00 00 02 0000 710

Размещение государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Федера-
ции, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Феде-
рации

5 895 01 01 00 00 02 0000 810
Погашение государственных ценных бу-
маг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации

6 895 01 02 00 00 02 0000 710
Привлечение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

7 895 01 02 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

20 895 01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюд жетной 
системы Российской Федерации из бюд-
жетов  субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

21 895 01 06 05 02 02 2603 640

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации (бюджетные кредиты, предо-
ставленные для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов муниципальных 
образований Астраханской области)

22 895 01 06 05 02 02 5001 640

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации (бюджетные кредиты, предо-
ставленные для частичного покрытия 
дефицитов бюджетов муниципальных 
образований Астраханской области)

23 895 01 06 05 02 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

24 895 01 06 05 02 02 2603 540

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты, предоставленные для 
покрытия временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении 
бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области)

25 895 01 06 05 02 02 5001 540

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты, предоставленные 
для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области)

26 895 01 06 08 00 02 0000 640
Возврат прочих бюджетных кредитов 
(ссуд), предоставленных бюджетами 
субъектов Российской Федерации вну-
три страны

27 895 01 06 08 00 02 4703 640

Возврат прочих бюджетных кредитов 
(ссуд), предоставленных бюджетами 
субъектов Российской Федерации внутри 
страны (возврат средств юридическими 
лицами в счет исполненных Астрахан-
ской областью государственных гарантий 
Астраханской области в случае, если 
исполнение гарантом государственных 
гарантий Астраханской области ведет 
к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бований бенефициара к принципалу)

28 895 01 06 10 01 02 0000 510

Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской Фе-
дерации за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, размещен-
ных на депозитах в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте

29 895 01 06 10 01 02 0000 610

Уменьшение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской Фе-
дерации за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, размещен-
ных на депозитах в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте

30 895 01 06 10 02 02 0000 550

Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств на казна-
чейских счетах для осуществления 
и отражения операций с денежными 
средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение получателей 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций 
с денежными средствами бюджетных и 
автономных учреждений, единых сче-
тах бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов, казначейских счетах 
для осуществления и отражения опера-
ций с денежными средствами юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями

29.12.2021                                                № 684-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.07.2020 № 298-П
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 

№ 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 

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

ской области от 06.07.2020 № 298-П «О наделении госу-
дарственного казенного учреждения Астраханской области 
«Региональный центр организации закупок» полномочиями 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
признании утратившими силу постановлений Правительства 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
- в абзаце первом слова «в электронной форме» 

исключить;
- в абзаце втором слова «открытых конкурсов, двух-

этапных конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 
электронных аукционов» заменить словами «открытых кон-
курсов в электронной форме (далее – электронный конкурс), 
открытых аукционов в электронной форме (далее – элек-
тронный аукцион)»;

- в абзаце третьем слова «открытых конкурсов, двух-
этапных конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,» 
заменить словами «электронных конкурсов,»;

- в абзаце четвертом слово «конкурсов» заменить сло-
вами «электронных конкурсов».

1.2. Порядок взаимодействия заказчиков, осущест-
вляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Астраханской области, с государственным казенным 
учреждением Астраханской области «Региональный центр 
организации закупок» при определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), утвержденный постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 684-П 

Порядок взаимодействия заказчиков, осуществляющих 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Астраханской области, с государственным казенным 

учреждением Астраханской области 
«Региональный центр организации закупок» 

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия заказчиков, осу-

ществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Астраханской области, с государственным казенным учреждением 
Астраханской области «Региональный центр организации закупок» 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (да-  лее – Федеральный закон).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, использу-
ются в значениях, определенных Федеральным законом.

1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, Думы Астраханской области, государственных 
бюджетных учреждений Астраханской области, государственных 
казенных учреждений Астраханской области, государственных 
унитарных предприятий Астраханской области, осуществляющих 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской 
области, за исключением закупок в сфере рекультивации и утилиза-
ции отходов (входящих в код 39.00.2 Общероссийского классифика-
тора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008), утвержденного приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст 
(далее – ОКПД2), закупок в сфере строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов капитального строитель-
ства (входящих в коды 41 – 43 ОПКД2), закупок, осуществляемых 
государственным казенным учреждением Астраханской области 
«Управление по капитальному строительству Астраханской обла-
сти», государственным казенным учреждением Астраханской обла-
сти «Управление автомобильными дорогами общего пользования 
«Астраханьавтодор» (далее – закупки, заказчики), с государствен-
ным казенным учреждением Астраханской области «Региональный 
центр организации закупок» (далее – уполномоченное учреждение) 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения:

- открытых конкурсов в электронной форме (далее – электрон-
ный конкурс), открытых аукционов в электронной форме (далее – 
электронный аукцион) – для исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области, государственных бюджетных 
учреждений Астраханской области (за исключением закупок, осу-
ществляемых ими в соответствии с частью 2 статьи 15 Федераль-
ного закона), государственных казенных учреждений Астраханской 
области, государственных унитарных предприятий Астраханской 
области (за исключением закупок, осуществляемых ими в соответ-
ствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона);

- электронных конкурсов, электронных аукционов с начальной 
(максимальной) ценой контракта свыше 5000000 (пяти миллионов) 
рублей – для Думы Астраханской области;

- совместных электронных конкурсов и электронных аукци-

онов – для заказчиков (за исключением закупок, осуществляемых 
государственными бюджетными учреждениями Астраханской обла-
сти и государственными унитарными предприятиями Астраханской 
области в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 15 Федерального 
закона).

2. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным
учреждением при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронного 
аукциона (электронного конкурса)

2.1. Для оп ределения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения электронного аукциона (электронного конкурса) 
заказчик направляет в уполномоченное учреждение заявку на опре-
деление поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – заявка), 
утвержденную заказчиком либо уполномоченным лицом заказчика, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

К заявке прилагаются:
- проект контракта, разработанный в соответствии с Федераль-

ным законом;
- выписка из плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Астраханской области (далее – план-график), со-
держащая информацию о закупке;

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта в со-
ответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона;

- описание объекта закупки в соответствии с требованиями 
статьи 33 Федерального закона (техническое задание в произволь-
ной письменной форме).

2.2. Уполномоченное учреждение в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления заявки осуществляет ее рассмотрение на со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – зако-
нодательство о контрактной системе), требованиям, установленным 
пунктом 2.1 настоящего раздела, и по результатам рассмотрения:

2.2.1. Формирует с использованием единой информационной 
системы в сфере закупок и размещает в единой информационной 
системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупки – в 
случае соответствия заявки (за исключением в части обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта) требованиям законода-
тельства о контрактной системе, требованиям, установленным пун-
ктом 2.1 настоящего раздела.

2.2.2. Возвращает заказчику заявку для доработки с указанием 
замеча- ний – в случае несоответствия заявки требованиям законо-
дательства о контрактной системе (за исключением в части обосно-
вания начальной (максимальной) цены контракта), а также требо-
ваниям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, а именно:

- представления заявки, не соответствующей установленной 
форме;

- представления неполного пакета документов, указанных в пун-
кте 2.1 настоящего раздела, и (или) недостоверных сведений в них;

- несоответствия информации о закупке, представленной в за-
явке, выписке из плана-графика;

- несоответствия описания объекта закупки (технического за-
дания) требованиям статьи 33 Федерального закона;

- несоответствия проекта контракта требованиям Федерально-
го закона.

В течение трех рабочих дней со дня возврата уполномоченным 
учреждением заявки заказчик осуществляет ее доработку и направ-
ляет на повторное рассмотрение в уполномоченное учреждение.

В случае повторного направления заявки ее рассмотрение 
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осуществляется уполномоченным учреждением в течение пяти ра-
бочих дней со дня поступления указанной заявки.

2.3. В случае несогла сия с замечаниями уполномоченного уч-
реждения заказчик в течение двух рабочих дней со дня их получе-
ния направляет в уполномоченное учреждение обращение в произ-
вольной письменной форме с указанием причин несогласия.

Уполномоченное учреждение в течение двух рабочих дней со 
дня поступления обращения заказчика, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, формирует с использованием единой информаци-
онной системы в сфере закупок и размещает в единой информацион-
ной системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупки.

2.4. В случае принятия заказчиком решения об отмене опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) или о внесении из-
менений в извещение об осуществлении закупки заказчик направ-
ляет в уполномоченное учреждение соответствующее обращение в 
произвольной письменной форме в пределах сроков, установлен-
ных Федеральным законом, для отмены определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или для внесения изменений в извеще-
ние об осуществлении закупки.

2.5. Разъяснения положений извещения об осуществлении 
закупки участникам закупки в части сведений, содержащихся в 
заявке, подготавливаются и направляются в уполномоченное уч-
реждение заказчиком. Сроки и формы указанного взаимодействия 
устанавливаются локальным актом уполномоченного учреждения.

Разъяснения положений извещения об осуществлении закуп-
ки участникам закупки в части сведений, подготовленных уполномо-
ченным учреждением, осуществляются уполномоченным учрежде-
нием в порядке, установленном Федеральным законом.

2.6. Документы и информация, которые представлены в упол-
номоченное учреждение в заявке на бумажном носителе, должны 
соответствовать документам и информации, которые представлены 
в уполномоченное учреждение в заявке в электронном виде для 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок.

2.7. В целях определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) уполномоченное учреждение локальным актом создает 
комиссию по осуществлению закупок (далее – комиссия). Заказчик 
обеспечивает участие своего представителя в работе комиссии.

2.8. Уполномоченное учреждение взаимодействует с опера-
тором электронной площадки после размещения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении 
закупки и до направления проекта контракта победителю электрон-
ного аукциона (электронного конкурса) или иному лицу, с которым 
заключается (подписывается) контракт.

Уполномоченное учреждение в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем подписания комиссией протокола подведения 
итогов электронного аукциона (электронного конкурса), протокола 
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аук-
ционе (электронном конкурсе) или протокола рассмотрения заявки 
единственного участника электронного аукциона (электронного кон-
курса), уведомляет заказчика о результатах определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя).

2.9. Заказчик уведомляет уполномоченное учреждение в про-
извольной письменной форме о заключении (подписании) контрак-
та в течение двух рабочих дней со дня заключения (подписания) 
контракта.

2.10. Уполномоченное учреждение на основании уведомле-
ния заказчика о заключении (подписании) контракта в течение трех 
рабочих дней со дня его поступления передает на хранение заказ-
чику извещение об осуществлении закупки, оригиналы протоколов 
комиссии в письменном виде.

3. Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения
и заказчиков при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения совместных 
электронных конкурсов и электронных аукционов

3.1. В целях определения возможности осуществления со-
вместных электронных конкурсов и электронных аукционов (далее 
– совместные закупки) уполномоченное учреждение:

- в сроки, установленные локальным актом уполномоченного 
учреждения, осуществляет мониторинг планов-графиков на пред-
мет определения закупок одних и тех же товаров, работ, услуг за-
казчиками;

- по результатам м ониторинга планов-графиков направляет в 
адрес заказчиков предложение о возможности проведения совмест-
ной закупки и заключении с уполномоченным учреждением согла-
шения о проведении совместной закупки (далее – соглашение).

3.2. Заказчики рассматривают предложение о возможности 
проведения совместной закупки, предусмотренное абзацем тре-
тьим пункта 3.1 настоящего раздела, и в случае согласия с указан-
ным предложением в течение пяти рабочих дней со дня его посту-
пления заключают с уполномоченным учреждением соглашение.

3.3. После подписания соглашения заказчики направляют 
в уполномоченное учреждение заявку на проведение совместной 
закупки не позднее чем за 15 рабочих дней до планируемой даты 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения об осуществлении закупки.

3.4. При проведении совместной закупки заказчики и уполно-
моченное учреждение осуществляют взаимодействие в соответ-
ствии с соглашением.

3.5. В случае если совместная закупка признана несостояв-
шейся в связи с тем, что на участие в закупке не подано ни одной 
заявки или по результатам рассмотрения заявки всех участников 
отклонены как не соответствующие требованиям законодательства 
о контрактной системе и извещению об осуществлении закупки, 
заказчик осуществляет закупку в соответствии с Федеральным за-
коном, в том числе путем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) уполномоченным учреждением в соответствии с на-
стоящим Порядком.

3.6. В случае если по результатам несостоявшейся совмест-
ной закупки уполномоченное учреждение проводит электронный 
аукцион (электронный конкурс) для каждого заказчика отдельно, в 
заявке, направляемой в уполномоченное учреждение, указывается 
реестровый номер извещения об осуществлении закупки, присво-
енный несостоявшейся совместной закупке в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

Приложение
к Порядку

                                           УТВЕРЖДАЮ
                                           (наименование заказчика,
                                           осуществляющего закупку товаров,
                                           работ,  услуг  для   обеспечения
                                           нужд Астраханской области)
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                           _____________/__________________
                                           (Ф.И.О.  руководителя заказчика,
                                           осуществляющего закупку товаров,
                                           работ,  услуг  для   обеспечения
                                           нужд Астраханской области
                                           (подпись)
                                           «__» __________ 20 __ г.

Заявка
на определен ие поставщика (подрядчика, исполнителя)

от «__» __________ 20 __ г. № ___________
№

 п/п
Перечень сведений

1 Полное наименование заказчика, осуществляю-
щего закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд Астраханской области (далее – заказчик) 

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-
ностного лица (контрактного управляющего), 
ответственного за заключение контракта (далее – 
контракт) (указываются реквизиты решения заказ-
чика о назначении ответственного должностного 
лица), номер контактного телефона

3 Место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона, бан-
ковские реквизиты заказчика

4 Идентификационный код закупки, определенный 
в соответствии со статьей 23 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон)

5 Код по ОКПД2/каталогу товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее – каталог)

6 Способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) и обоснование выбора этого способа

7 Наименование объекта закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Астраханской обла-
сти (да-   лее – закупки), информация (при нали-
чии), предусмотренная правилами использования 
каталога, установленными в соответствии с ча-
стью 6 статьи 23 Федерального закона, указание 
(в случае осуществления закупки лекарственных 
средств) на международные непатентованные 
наименования лекарственных средств или при 
отсутствии таких наименований химические, груп-
пировочные наименования

8 Источник финансирования закупки с указанием 
кодов бюджетной классификации в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации

9 Сведения о валюте, используемой для формиро-
вания цены контракта и расчетов с поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками)

10 Информация о количестве (за исключением 
случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 
Федерального закона), единице измерения и ме-
сте поставки товара (при осуществлении закупки 
товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупа-
емых услуг)

11 Информация об объеме (за исключением случая, 
предусмотренного частью 24 статьи 22 Федераль-
ного закона), о единице измерения (при наличии) 
и месте выполнения работы или оказания услуги

12 Размер аванса (если предусмотрена выплата 
аванса)

13 Критерии оценки заявок участников закупки, вели-
чины значимости критериев (при определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) путем прове-
дения открытого конкурса в электронной форме)

14 Предъявляемые к участникам закупки требования 
и исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть предоставлены участниками закупки 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Фе-
дерального закона

15 Предъявляемые к участникам закупки дополни-
тельные требования и исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть предоставле-
ны участниками закупки в соответствии с частями 
2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 
Федерального закона

16 Предъявляемое к участникам закупки требование 
в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федераль-
ного закона (при наличии такого требования)

17 Перечень документов, подтверждающих соответ-
ствие товара, работ, услуги требованиям, установ-
ленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (при наличии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации дан-
ных требований к указанным товару, работе, услу-
ге), копии которых участник закупки должен пре-
доставить (за исключением документов, которые 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации передаются вместе с товаром)

18 Информация о предоставлении преимущества в 
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального 
закона

19 Информация о преимуществах участия в опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 
закона или требование, установленное в соответ-
ствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона, 
с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 
Федерального закона объема привлечения к ис-
полнению контрактов субподрядчиков, соиспол-
нителей из числа субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

20 Информация об условиях, о запретах и об огра-
ничениях допуска товаров, происходящих из ино-
странного государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выполня-
емых, оказываемых иностранными лицами, в слу-
чае, если такие условия, запреты и ограничения 
установлены в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона

21 Размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
реквизиты счета, на котором в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации учиты-
ваются операции со средствами, поступающими 
заказчику, реквизиты счета для перечисления 
денежных средств в случае, предусмотренном ча-
стью 13 статьи 44 Федерального закона

22 Размер обеспечения исполнения контракта, га-
рантийных обязательств (если требование обе-
спечения исполнения контракта, гарантийных обя-
зательств установлено в соответствии со статьей 
96 Федерального закона)

23 Информация о банковском сопровождении кон-
тракта в соответствии со статьей 35 Федерально-
го закона

24 Информация о возможности заказчика заключить 
контракты, указанные в части 10 статьи 34 Фе-
дерального закона, с несколькими участниками 
закупки с указанием количества указанных кон-
трактов (при определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя) путем проведения конкурса в 
электронной форме)

25 Информация о возможности одностороннего от-
каза от исполнения контракта в соответствии со 
статьей 95 Федерального закона

26 Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность 
представителя заказчика для участия в работе 
комиссии по осуществлению закупки, номер кон-
тактного телефона

27 Реестровый номер извещения об осуществлении 
закупки (указывается в случае, предусмотренном 
пунктом 3.6 раздела 3 Порядка взаимодействия 
заказчиков, осуществляющих закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской 
области, с государственным казенным учрежде-
нием Астраханской области «Региональный центр 
организации закупок» при определении поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), утвержденного 
постановлением Правительства Астраханской 
области от 29.12.2021  № 684-П

28 Наименование и адрес электронной площадки 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Приложения к заявке на определение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя):

1. Проект контракта, разработанный в соответствии с Феде-
ральным законом.

2. Выписка из плана-графика закупок, содержащая информа-
цию о закупке.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в 
соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона.

4. Описание объекта закупки в соответствии с требованиями 
статьи 33 Федерального закона (техническое задание в произволь-
ной письменной форме).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.12.2021                                                № 683-П
 

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государствен-
ной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, орга-
нами местного самоуправления, органами местной адми-
нистрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администрато-
ров доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
Астраханской области, начиная с бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 683-П

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных
 администраторов доходов бюджета Астраханской области

1. Настоящий Порядок и сроки внесения изменений в пере-
чень главных администраторов доходов бюджета Астраханской 
области (далее – Порядок) разработан в соответствии со ста-
тьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора доходов бюджета 
и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюд-
жета субъекта Российской Федерации, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета» и определяет порядок и сроки внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета Астрахан-
ской области (далее – перечень, главный администратор).

2. В перечень могут быть внесены изменения в случае: 
- изменения наименования главного администратора; 
- изменения бюджетных полномочий главных администрато-

ров по осуществлению ими операций с доходами бюджета Астра-
ханской области;

- изменения кода вида (подвида) доходов бюджета Астра-
ханской области;

- изменения наименования кода вида (подвида) доходов 
бюджета Астраханской области; 

- необходимости включения в перечень кода вида (подвида) 
доходов бюджета Астраханской области. 

Изменения в перечень вносятся на основании постановле-
ния министерства финансов Астраханской области (далее – мини-
стерство, проект постановления) без внесения изменений в рас-
поряжение Правительства Астраханской области от 12.11.2021 № 
394-Пр «О перечне главных администраторов доходов бюджета 
Астраханской области», утверждающее перечень. 

3. Государственные органы Астраханской области, осу-
ществляющие бюджетные полномочия главных администраторов 
(далее – заявители), направляют в министерство предложения о 
внесении изменений в перечень (далее – предложения) в пись-
менном виде с указанием следующей информации: 

- основание для внесения изменения в перечень, соответ-
ствующее пункту 2 настоящего Порядка; 

- наименование и код главного администратора; 
- реквизиты нормативного правового акта Министерства фи-

нансов Российской Федерации, утверждающего коды видов дохо-
дов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы 
подвидов доходов бюджетов;

- реквизиты нормативного правового акта министерства фи-
нансов Астраханской области, утверждающего перечень кодов 
подвидов по видам доходов бюджета Астраханской области, глав-
ными администраторами которых являются органы государствен-
ной власти (государственные органы) Астраханской области;

- код вида (подвида) доходов бюджета Астраханской области; 
- наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

Астраханской области. 
4. Министерство в день поступления предложения, указан-

ного в пункте 3 настоящего Порядка, регистрирует его и в течение 
10 рабочих дней со дня его регистрации принимает решение о 
согласовании (отказе в согласовании) предложения.

Министерство письменно уведомляет заявителя о принятом 
решении в течение одного рабочего дня со дня его принятия. В 
случае принятия решения об отказе в согласовании предложения 
в уведомлении указывается основание для отказа в согласовании 
предложения.

В случае принятия решения о согласовании предложения 
министерство разрабатывает проект постановления министер-
ства в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

5. Основаниями для отказа в согласовании предложения 
являются: 

- несоответствие предложения требованиям, установлен-
ным пунктом 3 настоящего Порядка; 

- отсутствие полномочий у заявителя по администрирова-
нию дохода бюджета Астраханской области, предлагаемого зая-
вителем к включению в перечень. 

6. После устранения оснований для отказа в согласовании 
предложения, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, заяви-
тель вправе повторно направить в министерство предложение в 
соответствии с настоящим Порядком.

7. Министерство в целях актуализации перечня ежегодно, 
но не позднее 20 декабря:

- разрабатывает проект распоряжения Правительства 
Астраханской области, предусматривающий внесение изменений 
в перечень, с учетом изменений, ранее внесенных в перечень 
постановлениями министерства (далее – проект распоряжения);

- согласовывает проект распоряжения с заинтересованны-
ми органами и вносит его на рассмотрение Правительства Астра-
ханской области в соответствии с Регламентом Правительства 
Астраханской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 15.02.2005 № 1-П.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                              № 481-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
И «СОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

   
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Астра-
ханской области от 02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными районами, 
поселениями, городскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Наримановский 
район» в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Солянский сельсовет».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.01.2022.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 481-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
«Наримановский район» в муниципальную собственность муниципального образования «Солянский сельсовет»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав
№ Наименование Место нахождения Кадастровый (или) 

инвентарный №
Индивидуа-
лизирующие 

характеристики 
имущества

Правообладатель

ед. изм. кол-во
1 2 3 4 5 6 7
1 Нежилое 

помещение
Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Кирова, д 12а, пом. 1
30:08:110109:4648 кв. м 17,5 Муниципальное образование 

«Наримановский район»
2 Нежилое 

помещение
Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Кирова, д 12а, пом. 2
30:08:110109:4646 кв. м 8,9 Муниципальное образование 

«Наримановский район»
3 Нежилое 

помещение
Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Кирова, д 12а, пом. 5
30:08:110109:4650 кв. м 6,1 Муниципальное образование 

«Наримановский район»
4 Нежилое 

помещение
Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Кирова, д 12а, пом. 6
30:08:110109:4654 кв. м 10 Муниципальное образование 

«Наримановский район»
5 Нежилое 

помещение
Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Кирова, д 12а, пом. 7
30:08:110109:4651 кв. м 7,7 Муниципальное образование 

«Наримановский район»
6 Нежилое 

помещение
Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Кирова, д 12а, пом. 8
30:08:110109:4652 кв. м 14,9 Муниципальное образование 

«Наримановский район»
7 Нежилое 

помещение
Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Кирова, д 12а, пом. 9
30:08:110109:4653 кв. м 11,7 Муниципальное образование 

«Наримановский район»

Иное имущество
№ Наименование Инвентарный № Единицы 

измерения
Количество Правообладатель Иные сведения

1 2 3 4 5 6 7

1 Туалет амбулатории Солянка 30.009.00.0103.002651 шт. 1 Муниципальное образование 
«Наримановский район»

Балансовая стоимость – 5 800,00 руб.,
остаточная стоимость – 0 руб.

2 Счетчик газа бытовой СГБ «Смарт» G 4-1 СИГ-
НАЛ Правый-65 (горизонтальный, М33*1,5)

б\н шт. 1 Муниципальное образование 
«Наримановский район»

Балансовая стоимость – 2 600,00 руб.,
остаточная стоимость – 0 руб.

3 Устройство контроля загазованности и режи-
мов универсальное УКЗ-РУ-СН4 с клапаном

б/н шт. 1 Муниципальное образование 
«Наримановский район»

Балансовая стоимость – 5 700,00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

4 Аппарат отопительный АОГВ-23,2 18.1.101340015 шт. 1 Муниципальное образование 
«Наримановский район»

Балансовая стоимость – 22 419,95 
руб., остаточная стоимость – 0 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
29.12.2021                                               № 676-П

 
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДИРЕКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЖКХ» 
ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДИРЕКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЖКХ»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 
Астраханской области от 17.09.2010 № 408-П «О Порядке изменения 
типа бюджетного учреждения Астраханской области в целях создания 
казенного учреждения Астраханской области, а также изменения типа 
казенного учреждения Астраханской области в целях создания бюджет-
ного учреждения Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение Астраханской 

области «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» (далее – казенное уч-
реждение) путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Астраханской области «Дирекция энергосбе-
режения и ЖКХ» (далее – бюджетное учреждение). 

2. Установить предельную штатную численность казенного уч-
реждения 37 единиц.

3. Установить, что:
3.1.  Целями деятельности казенного учреждения являются:
- участие в реализации государственных программ Российской 

Федерации и государственных программ Астраханской области;
- повышение качества реформирования жилищно-коммунально-

го хозяйства путем модернизации и реконструкции объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства;

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 
в жилых помещениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – жилые помещения для детей-сирот), и 
жилых помещениях маневренного фонда, относящихся к специализи-
рованному жилищному фонду Астраханской области, а также в жилых 
помещениях жилищного фонда социального использования Астрахан-
ской области;

- обеспечение технической эксплуатации, хозяйственного обслу-
живания и содержания автотранспортных средств, помещений и иного 
имущества, находящегося в оперативном управлении министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти (далее – министерство) и казенного учреждения;

- сопровождение деятельности министерства по вопросам соз-
дания, внедрения, развития и обеспечения функционирования ин-
формационных систем и баз данных, организация взаимодействия с 
внешними информационными системами, базами и банками данных 
при реализации государственной политики в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства, жилищной политики, жилищно-комму-
нального хозяйства;

- осуществление технического, хозяйственного и информацион-
ного обеспечения министерства;

- функциональное регулирование в сфере ведения бухгалтерско-
го и бюджетного учета министерства;

- обеспечение эффективного использования энергетического по-
тенциала Астраханской области для роста конкурентоспособности эко-
номики и повышения уровня качества жизни населения;

- оказание государственных услуг (работ) в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, капитального 
строительства, организации содержания жилых помещений для де-
тей-сирот и жилых помещений маневренного фонда, относящихся к 
специализированному жилищному фонду Астраханской области, и жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования Астра-
ханской области.

3.2. Предметом деятельности казенного учреждения является 
реализация на территории Астраханской области организационных, 
правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, 
направленных на эффективное использование энергетических ре-
сурсов, их энергосбережение и эффективное функционирование жи-
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области, а также осу-
ществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
функций в сфере регулирования бухгалтерского и бюджетного учета, 
формирование достоверной бухгалтерской отчетности и создание не-
обходимых материально-технических и иных условий для обеспечения 
деятельности министерства.

3.3. Основными видами деятельности казенного учреждения яв-
ляются:

- выполнение функции заказчика, застройщика при реализации 
программ Астраханской области по строительству новых, реконструк-
ции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 
коммунального назначения, мероприятий в области энергосбережения, 

ции», в пределах компетенции учреждения, определенной уставом уч-
реждения;

- обслуживание и поддержание служебных помещений, занима-
емых министерством, в состоянии, пригодном для использования по 
назначению, обеспечение их надлежащего санитарно-гигиенического 
состояния и пожарной безопасности;

- обеспечение охраны служебных помещений, занимаемых ми-
нистерством;

- обеспечение министерства материально-техническими сред-
ствами (мебелью, оргтехникой, средствами связи, канцелярскими при-
надлежностями, расходными материалами);

- осуществление работы по ведению делопроизводства, орга-
низации документооборота, контролю входящей и исходящей корре-
спонденции, по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности ми-
нистерства;

- обеспечение сохранности материальных ценностей мини-
стерства;

- обеспечение надлежащей технической эксплуатации и своевре-
менного текущего ремонта автомобильного транспорта, находящегося 
в оперативном управлении министерства;

- обеспечение бесперебойной работы информационных систем, 
средств вычислительной техники, оргтехники и средств связи министер-
ства, организация и проведение мероприятий по повышению надежно-
сти и эффективности информационных технологий министерства;

- организация работы по вводу в эксплуатацию и техническому 
обслуживанию средств вычислительной техники, сетевого и телеком-
муникационного оборудования, а также по внедрению, технической 
поддержке, эксплуатации общесистемного и прикладного программно-
го обеспечения, необходимого для эффективного функционирования 
информационных систем министерства, в том числе на договорной 
основе со специализированными организациями;

- разработка и осуществление организационных и технических 
мероприятий по комплексной защите информации, по адаптации и вне-
дрению сертифицированных аппаратно-программных средств защиты 
информации от компьютерных вирусов, несанкционированного досту-
па, разрушения, других воздействий и угроз информационной безопас-
ности, в том числе разработка методики использования технических 
средств и осуществление контроля за их выполнением;

- организация и сопровождение деятельности интернет-ресурсов 
министерства;

- организация материально-технического сопровождения вы-
ставок, форумов, конференций, совещаний, иных мероприятий, в 
том числе благотворительных встреч по вопросам развития в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики, 
жилищно-коммунального хозяйства, участие в работе научно-практиче-
ских конференций, семинаров;

- проведение в пределах своих полномочий инвентаризации и 
учета товарно-материальных ценностей и денежных средств, находя-
щихся на балансе министерства;

- осуществление начисления и выплаты в установленные сро-
ки заработной платы работникам министерства, исчисления сборов и 
страховых взносов, удержания налогов из заработной платы и своев-
ременной уплаты, перечисления их в соответствующий бюджет и во 
внебюджетные фонды;

- осуществление деятельности по ведению бюджетного и бухгал-
терского учета, формированию бюджетной и бухгалтерской отчетности 
министерства как распорядителя и получателя средств бюджета Астра-
ханской области;

- составление и представление в установленные сроки статисти-
ческой и налоговой отчетности министерства;

- обеспечение соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, 
расходования финансовых средств по назначению;

- участие в разработке проектов бюджетных смет, расчетов к ним;
- представление в министерство соответствующих справок, 

сведений об исполнении бюджетных смет, а также иных финансовых 
документов;

- обеспечение своевременного осуществления расчетов, возни-
кающих в процессе исполнения в пределах санкционированных расхо-
дов бюджетной сметы, с организациями и физическими лицами;

- осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образующихся в процессе дея-
тельности министерства.

4. Министерству совместно с агентством по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области в пределах своих полно-
мочий осуществлять от имени Астраханской области функции и полно-
мочия учредителей казенного учреждения.

5. Министерству в срок до 01.02.2022 обеспечить осуществление 
необходимых организационно-правовых мероприятий, связанных с соз-
данием казенного учреждения, в том числе:

- внесение изменений в устав бюджетного учреждения;
- представление документов для государственной регистрации в 

Едином государственном реестре юридических лиц изменений в устав 
бюджетного учреждения;

- представление в агентство по управлению государственным 
имуществом Астраханской области копии устава казенного учреждения 
с отметкой о государственной регистрации изменений и листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц.

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Губернатор Астраханской области                                          

И.Ю. БАБУШКИН

в том числе с привлечением внебюджетных источников на принципах 
софинансирования, а также при исполнении энергосервисных работ для 
органов государственной власти Астраханской области, государственных 
учреждений Астраханской области, государственных унитарных пред-
приятий Астраханской области;

- осуществление строительного контроля в соответствии со ста-
тьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- заключение с исполнителями (подрядчиками) договоров на про-
ектно-изыскательские, подрядные работы, поставку оборудования и ин-
вентаря, реконструкцию и капитальный ремонт объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и иных договоров, направленных на обеспечение 
деятельности учреждения;

- осуществление приемки выполненных исполнителями (подряд-
чиками) услуг (работ) по договорам в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- участие в реализации инвестиционных проектов в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности для нужд 
Астраханской области;

- проведение энергетического обследования зданий, строений, 
сооружений органов государственной власти Астраханской области, го-
сударственных учреждений Астраханской области, государственных уни-
тарных предприятий Астраханской области;

- составление энергетических паспортов зданий, строений, соору-
жений;

- подготовка по результатам энергетических обследований ре-
комендаций для государственных органов Астраханской области, го-
сударственных учреждений Астраханской области, государственных 
унитарных предприятий Астраханской области по использованию име-
ющегося потенциала энергосбережения, удельному расходу топлива на 
отпуск тепловой и электрической энергии от тепловых электростанций и 
котельных, в том числе расходу энергоресурсов на собственные и про-
изводственные нужды, созданию запасов топлива на тепловых электро-
станциях и котельных, снижению технологических потерь при передаче 
тепловой энергии;

- выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, занима-
емых государственными органами Астраханской области, государствен-
ными учреждениями Астраханской области, государственными унитар-
ными предприятиями Астраханской области;

- осуществление содержания и эксплуатации объектов теплоэнер-
гетического хозяйства, коммунальной инфраструктуры, переданных в 
оперативное управление учреждению;

- выполнение контрольно-измерительных работ в установленной 
сфере деятельности для нужд Астраханской области;

- участие в информационном обеспечении на территории Астра-
ханской области мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, пропаганде использования энергосервисных 
договоров;

- организация и проведение семинаров, конференций по обмену 
опытом, информацией в сфере энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности жилищно-коммунального комплекса;

- организация изданий информационно-методических материалов 
по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности жилищно-коммунального комплекса;

- организация мероприятий по содержанию, использованию, сани-
тарному и техническому обеспечению жилых помещений для детей-сирот 
и жилых помещений маневренного фонда, относящихся к специализиро-
ванному жилищному фонду Астраханской области, и жилых помещений 
жилищного фонда социального использования Астраханской области;

- заключение, изменение, расторжение с нанимателями договоров 
найма жилых помещений для детей-сирот и жилых помещений манев-
ренного фонда, относящихся к специализированному жилищному фонду 
Астраханской области, а также договоров социального найма в соответ-
ствии с законодательством Астраханской области, в том числе осущест-
вление функций наймодателя по указанным договорам;

- принятие решения о предоставлении жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования Астраханской области;

- оформление договоров передачи в собственность детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования, занимаемых на основании 
договоров социального найма детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

- участие от имени собственника – Астраханской области – в управ-
лении общим имуществом собственников помещений в многоквартирных 
домах, в которых находятся жилые помещения для детей-сирот и жилые 
помещения маневренного фонда, относящиеся к специализированному 
жилищному фонду Астраханской области, и жилые помещения жилищно-
го фонда социального использования Астраханской области;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Астраханской области в установленной сфере деятельности;

- организация перевозки работников министерства служебными ав-
тотранспортными средствами, находящимися в оперативном управлении 
министерства и учреждения, при выполнении ими должностных обязан-
ностей;

- оказание бесплатной юридической помощи категориям граждан, 
имеющих в соответствии со статьей 6 Закона Астраханской области от 
02.10.2012   № 62/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулиро-
вания оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской обла-
сти» право на получение бесплатной юридической помощи в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи Астраханской 
области, в случаях, установленных Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
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29.12.2021                                                 № 674-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.12.2020 № 659-П

В целях эффективной реализации государственной про-
граммы «Создание условий для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в Астраханской области»

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

области от 24.12.2020 № 659-П «О государственной програм-
ме «Создание условий для обеспечения благоприятного ин-
вестиционного климата в Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Создание 
условий для обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата в Астраханской области», утвержденной постановле-
нием (далее – государственная программа):

- в строке «Исполнители государственной программы» 
после слов «министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области,» дополнить сло-
вами «министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области,»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе: по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной це-
левой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований и 
источники фи-
нансирования 
государственной 
программы 
(в том числе: 
по основным 
мероприятиям, 
подпрограммам, 
ведомственной 
целевой про-
грамме)

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.12.2021 № 674-П

Перечень мероприятий государственной программы
тыс.руб.

Наименование 
го-сударственной 

программы, 
целей, задач, 
основных ме-
роприятий, под-
программ, меро-
приятий, а также 
наименование 
ведомственных 
целевых про-

грамм

Исполнители 
мероприятий и 

сроки

Источники 
финансиро-

вания
Всего

Объемы финансирования Показатели эффективности по целям и задачам и показатели 
по мероприятиям выполнения государственной программы

2022 2023 20241) 20251) 20261) 20271)
Наименование 
показателей, 

ед. изм.

Значение 
показателя за 
предшествую-
щий период 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

2019
факт

1.2. В абзаце одиннадцатом раздела 1 «Общие положения, 
основание для разработки государственной программы» госу-
дарственной программы слова «от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ»
заменить словами «от 07.07.2021 № 67/2021-ОЗ».

1.3. Абзац второй раздела 7 «Ресурсное обеспечение ре-
ализации государственной программы» государственной про-
граммы изложить в новой редакции:

«Финансовые затраты на реализацию государственной 
программы за счет всех источников финансирования состав-
ляют 4032380,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета – 1400000,0 тыс. рублей, бюджета Астра-
ханской области – 2632380,0 тыс. рублей.».

1.4. В абзаце первом раздела 8 «Механизм реализации 
государственной программы» государственной программы 
слова «от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ» заменить словами «от 
07.07.2021 № 67/2021-ОЗ».

1.5. Абзац одиннадцатый раздела 9 «Организация управ-
ления государственной программой и мониторинг ее реализа-
ции, механизм взаимодействия государственных заказчиков и 
контроль за ходом ее реализации» государственной програм-
мы изложить в новой редакции:

«Министр экономического развития Астраханской обла-
сти несет персональную ответственность за эффективность 
реализации государственной программы, соблюдение сро-
ков, указанных в Порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ на территории 
Астраханской области, утвержденном постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П, до-
стижение запланированных показателей по целям и задачам 
и показателям по мероприятиям государственной программы, 
а также за достоверность представляемой в отчетах о реали-
зации государственной программы информации.».

1.6. В разделе 10 «Оценка эффективности реализации 
государственной программы. Методика оценки эффективно-
сти реализации государственной программы» государствен-
ной программы:

- в абзаце пятнадцатом слово «эффективности» заме-
нить словами «по целям и задачам»;

- в абзаце тридцать седьмом слово «февраля» заменить 
словом «марта»;

- в абзаце тридцать восьмом слова «эффективности и 
результативности» заменить словами «по целям и задачам и 
показатели по мероприятиям».

1.7. В подпрограмме «Создание экономических механиз-
мов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской об-
ласти» государственной программы:

- в абзаце пятьдесят первом раздела 1 «Характеристи-
ка сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз развития» слова «от 
27.09.2019 № 55/2017-ОЗ» заменить словами «от 07.07.2021 
№ 67/2021-ОЗ»;

- в абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-
граммы» слово «эффективности» заменить словами «по це-
лям и задачам».

1.8. В приложении № 1 к государственной программе:
- слова «Показатели эффективности по целям и задачам 

и результативности по мероприятиям выполнения государ-
ственной программы» заменить словами «Показатели по це-
лям и задачам и показатели по мероприятиям»;

- строку «Итого по государственной программе», основ-
ное мероприятие 2 задачи № 1 государственной программы 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.10. Наименование приложения № 3 к государственной 
программе изложить в новой редакции:

«Показатели по целям и задачам и показатели по меро-
приятиям реализации государственной программы».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

общий объем финансирования составляет
4 032 380,0 тыс. рублей, из них:
2022 год –1400000,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
прогнозно: 
2024 год – 1 191 210,0 тыс. рублей; 
2025 год – 828 240,0 тыс. рублей; 
2026 год – 472 930,0 тыс. рублей; 
2027 год – 140 000,0 тыс. рублей;
в том числе капитальные вложения (бюджетные 
инвестиции) – 1 346 712,0 тыс. рублей:
2022 год – 1 346 712,0 тыс. рублей;
прогнозно:
средства федерального бюджета – 1400000,0 тыс. 
рублей:
2022 год – 1 400 000,0 тыс. рублей; 
в том числе капитальные вложения (бюджетные 
инвестиции) – 1 346 712,0 тыс. рублей:
2022 год – 1 346 712,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
2 632 380,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
прогнозно: 
2024 год – 1 119 210,0 тыс. рублей; 
2025 год – 828 240,0 тыс. рублей; 
2026 год – 472 930,0 тыс. рублей; 
2027 год – 140 000,0 тыс. рублей;
- основное мероприятие 1 «Создание условий для 
эффективного функционирования особой экономи-
ческой зоны промышленно-производственного типа, 
созданной на территории муниципального образо-
вания «Нариманов-ский район» Астраханской об-
ласти», из средств бюджета Астраханской области 
– 2 592 380,00 тыс. рублей, из них:
прогнозно:
2024 год – 1 181 210,00 тыс. рублей; 
2025 год – 818 240,00 тыс. рублей; 
2026 год – 462 930,00 тыс. рублей; 
2027 год – 130 000,00 тыс. рублей;
- основное мероприятие 2 «Создание условий для 
эффективного функционирования портовой особой 
экономической зоны, созданной на тер-ритории 
муниципального образования «Лиманский район» 
Астраханской области и Каспийского кластера» – 
1 400 000,0 тыс. рублей, из них:
2022 год – 1 400 000,0 тыс. рублей;
в том числе капитальные вложения (бюджетные 
инвестиции) – 1 346 712,0 тыс. рублей:
2022 год – 1 346 712,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1 400 000,00 
тыс. рублей:
2022 год – 1 400 000,00 тыс. рублей;
в том числе капитальные вложения (бюджетные 
инвестиции) – 1 346 712,0 тыс. рублей:
2022 год – 1 346 712,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Создание экономических меха-
низмов привлечения и поддержки инвестиций в 

Астраханской области», из средств бюджета Астра-
ханской области – 40000,00 тыс. рублей, их них:
прогнозно:
2024 год – 10 000,00 тыс. рублей; 
2025 год – 10 000,00 тыс. рублей; 
2026 год – 10 000,00 тыс. рублей; 
2027 год – 10 000,00 тыс. рублей».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

Итого по государственной про-
грамме

Всего 4032380,0 1400000,0 - 1191210,0 828240,0 472930,0 140000,0
в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

1346712,0 1346712,0 - - - - -

Федераль-
ный бюджет

1400000,0 1400000,0 - - - - -

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

1346712,0 1346712,0 - - - - -

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-

сти

2632380,0 - - 1191210,0 828240,0 472930,0 140000,0

30.12.2021                                                № 693-П
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ НАДБАВОК 

И ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РОЗНИЧНЫХ 
НАДБАВОК К ФАКТИЧЕСКИМ ОТПУСКНЫМ 

ЦЕНАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ 

И ВАЖНЕЙШИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.10.2010 № 865 «О государствен-
ном регулировании цен на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов», постановлением Правительства 
Астраханской области от 02.07.2008 № 346-П «О ценообра-
зовании в отношении продукции производственно-техниче-
ского назначения, товаров народного потребления и услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные размеры оптовых надбавок 

и предельные размеры розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным производителями лекар-
ственных препаратов, на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

– от 26.02.2010 № 67-П «Об установлении предельных 
размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей на жизненно необходимые и важнейшие ле-
карственные препараты»;

– от 27.02.2010 № 68-П «Об установлении предельных 
размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам производителей на жизненно необходимые и важней-
шие лекарственные препараты»;

– от 03.08.2010 № 342-П «О внесении изменений в по-
становления Правительства Астраханской области»;

– от 15.03.2013 № 64-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
27.02.2010 № 68-П»;

– от 25.03.2013 № 82-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
26.02.2010 № 67-П».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2021 № 693-П

Предельные размеры оптовых надбавок и предельные 
размеры розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, включенные

в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов

№ 
п/п Вид надбавки

Фактическая отпускная 
цена производителя (без 
налога на добавленную 

стоимость)

Пре-
дельный 
размер 
надбав-
ки, %

1
Оптовая надбавка к фак-
тической отпускной цене 

производителя

до 100 руб. включительно 12

свыше 100 руб. до 500 
руб. включительно 12

свыше 500 руб. 12

2

Оптовая надбавка к 
фактической отпускной 
цене производителя на 

наркотические средства и 
психотропные вещества

до 100 руб. включительно 41
свыше 100 руб. до 500 
руб. включительно 41

свыше 500 руб. 41

3
Розничная надбавка к 
фактической отпускной 
цене производителя

до 100 руб. включительно 21
свыше 100 руб. до 500 
руб. включительно 21

свыше 500 руб. 21

4

Розничная надбавка к 
фактической отпускной 
цене производителя на 

наркотические средства и 
психотропные вещества

до 100 руб. включительно 52
свыше 100 руб. до 500 
руб. включительно 53

свыше 500 руб. 47
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Основное меро-
приятие 2 «Со-
здание условий 
для эффектив-
ного функци-
онирования 

портовой особой 
экономической 
зоны, созданной 
на территории 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район» Астра-
ханской области 
и Каспийского 
кластера»

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 

хозяйства Астра-
ханской области, 
министерство 

промышленности 
и природных 

ресурсов Астра-
ханской области, 
министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 

Астраханской об-
ласти, агентство 
по управлению 
государственным 
имуществом 

Астраханской об-
ласти, АО «ОЭЗ 

«Лотос»

Всего 1400000,0 1400000,0 - - - - - Объем инве-
стиций, осу-
ществленных 
резидентами 
портовой осо-
бой экономи-
ческой зоны, 
созданной на 
территории 
муниципаль-
ного образо-
вания «Лиман-
ский район» 
Астраханской 
области (да-
лее – ПОЭЗ), 
на территории 
ПОЭЗ в соот-
ветствии с со-
глашением об 
осуществле-
нии деятель-
ности в ПОЭЗ 

(ежегодно), 
млн руб.

- 3135,3 3576,7 9221,2 5156,1 4024,6 1364,1
в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции

1346712,0 1346712,0 - - - - -

Федераль-
ный бюджет

1400000,0 1400000,0 - - - - -

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

1346712,0 1346712,0 - - - - -

в том числе:
Софинансирова-
ние расходного 
обязательства по 
осуществлению 
взноса Астра-

ханской области 
в уставный 

капитал управля-
ющей компании 
портовой особой 
экономической 

зоны

Агентство по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Астраханской об-
ласти, АО «ОЭЗ 

«Лотос»,
2022-2027

Всего 1400000,0 1400000,0 - - - - -
в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции

1346712,0 1346712,0 - - - - -

Федераль-
ный бюджет

1400000,0 1400000,0 - - - - -

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

1346712,0 1346712,0 - - - - -

в том числе:
Строительство 
инфраструктуры 
портовой особой 
экономической 
зоны на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
«Лиманский рай-
он» Астраханской 
области. 1 этап

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 

хозяйства Астра-
ханской области, 
министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 
области, АО 

«ОЭЗ «Лотос», 
2022-2027

Всего 994425,0 994425,0 - - - - -
в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции

994425,0 994425,0 - - - - -

Федераль-
ный бюджет

994425,0 994425,0 - - - - -

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

994425,0 994425,0 - - - - -

Подготовитель-
ные работы для 
строительства 

объектов инфра-
структуры порто-
вой особой эко-
номической зоны 
на территории 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район» Астра-

ханской области. 
2 этап

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 

хозяйства Астра-
ханской области, 
министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 
области, АО 

«ОЭЗ «Лотос», 
2022-2027

Всего 405575,0,0 405575,0 - - - - -
в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции

352287,0 352287,0

Федераль-
ный бюджет

405575,0,0 405575,0

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

352287,0 352287,0

в том числе:
Проектно-

изыскательские 
работы по объек-
там капитального 
строительства 

(этап 2.1)

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 

хозяйства Астра-
ханской области, 
министерство 
транспорта и 

дорожной инфра-
структуры Астра-
ханской области, 

АО «ОЭЗ 
«Лотос», 2022-

2027

Всего 352287,0 352287,0 - - - - -

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции

352287,0 352287,0 - - - - -

Федераль-
ный бюджет

352287,0 352287,0 - - - - -

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

352287,0 352287,0 - - - - -

Проектно-
изыскательские 
работы по инже-
нерной подготов-
ке территории, 
кадастровые 

работы

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 

хозяйства Астра-
ханской области, 
министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 
области, АО 

«ОЭЗ «Лотос», 
2022-2027

Всего 53288,0 53288,0 - - - - -
Федераль-
ный бюджет

53288,0 53288,0 - - - - -

1) прогнозно
Приложение № 2 к постановлению Правительства 

Астраханской области от 29.12.2021 № 674-П
Приложение № 2

к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

тыс. рублей
Источники финансирования государственной про-

граммы
Всего 2022-

2027 гг.
По годам реализации

2022 г. 2023 г. 2024 г*. 2025 г.* 2026 г.* 2027 г.*
Государственная программа «Создание условий для 
обеспечения благоприятного инвестиционного клима-
та в Астраханской области»

4032380,0 1400000,0 0,0 1191210,0 828240,0 472930,0 140000,0

в том числе:        
текущие расходы 2685668,0 53288,0 0,0 1191210,0 828240,0 472930,0 140000,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1346712,0 1346712,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 1400000,0 1400000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе:        
текущие расходы 53288,0 53288,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1346712,0 1346712,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет Астраханской области 2632380,0 0,0 0,0 1191210,0 828240,0 472930,0 140000,0
в том числе:        
текущие расходы 2632380,0 0,0 0,0 1191210,0 828240,0 472930,0 140000,0
Основное мероприятие 1 «Создание условий для 
эффективного функционирования особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа, со-
зданной на территории муниципального образования 
«Наримановский район» Астраханской области»

2592380,0  0,0  0,0 1181210,0 818240,0 462930,0 130000,0

в том числе:        
Бюджет Астраханской области 2592380,0  0,0 0,0 1181210,0 818240,0 462930,0 130000,0
в том числе:        
текущие расходы 2592380,0  0,0 0,0 1181210,0 818240,0 462930,0 130000,0
Основное мероприятие 2 «Создание условий для 
эффективного функционирования портовой особой 
экономической зоны, созданной на территории муни-
ципального образования «Лиманский район» Астра-
ханской области и Каспийского кластера»

1400000,0 1400000,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0

в том числе:        
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1346712,0 1346712,0 0,0 0,0   0,0 0,0  0,0  
Федеральный бюджет 1400000,0 1400000,0 0,0   0,0  0,0 0,0  0,0  
в том числе:        
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1346712,0 1346712,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
подпрограмма «Создание экономических механиз-
мов привлечения и поддержки инвестиций в Астра-
ханской области» 

40000,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

в том числе:        
текущие расходы 40000,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
Бюджет Астраханской области 40000,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
в том числе:        
текущие расходы 40000,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

* прогнозно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                                             № 660-П
 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 
(НАДЗОРЕ)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 
№ 1670 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального 
государственного жилищного контроля (надзора)»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном жилищном контроле (надзоре);
- перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

регионального государственного жилищного контроля (надзора);
- ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального 

государственного жилищного контроля (надзора).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области от 09.10.2013 № 409-П «О Порядке 

осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Астрахан-
ской области»;

- пункт 8 постановления Правительства Астраханской области от 20.01.2015 № 2-П «О вне-
сении изменений в постановления Правительства Астраханской области»;

- постановление Правительства Астраханской области от 15.04.2015 № 139-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской области от 09.10.2013 № 409-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 26.08.2016 № 301-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской области от 09.10.2013 № 409-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 29.05.2017 № 197-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской области от 09.10.2013 № 409-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2018 № 575-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской области от 09.10.2013 № 409-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 23.10.2019 № 394-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской области от 09.10.2013 № 409-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 24.05.2021 № 173-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской области от 09.10.2013 № 409-П».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опуб-
ликования, за исключением абзаца четвертого пункта 1  постановления, вступающего в силу с 
01.03.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Продолжение на стр. 16.
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УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 660-П

Положение о региональном государственном жилищном контроле 
(надзоре)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном жи-

лищном контроле (надзоре) (далее – Положение) определяет порядок 
осуществления регионального государственного жилищного контроля 
(надзора) (далее – региональный государственный надзор).

1.2. Предметом регионального государственного надзора является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами обязательных требований, установленных жилищ-
ным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, в отношении жилищного 
фонда, за исключением муниципального жилищного фонда:

- требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме;

- требований к формированию фондов капитального ремонта;
- требований к созданию и деятельности юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- требований к предоставлению коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов;

- правил изменения размера платы за содержание жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность;

- правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

- правил предоставления, приостановки и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах;

- требований энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;

- требований к порядку размещения ресурсоснабжающими органи-
зациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами, информации в системе;

- требований к обеспечению доступности для инвалидов помеще-
ний в многоквартирных домах;

- требований к предоставлению жилых помещений в наемных до-
мах социального использования.

Предметом регионального государственного надзора не является 
соблюдение юридическими лицами независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартир-
ными домами на основании лицензии, лицензионных требований.

1.3. Региональный государственный надзор осуществляется служ-
бой жилищного надзора Астраханской области (далее – служба) в соот-
ветствии с настоящим Положением. 

1.4. Должностными лицами службы, уполномоченными на осущест-
вление регионального государственного надзора (далее – должностные 
лица службы), являются: 

- руководитель службы – главный государственный жилищный ин-
спектор Астраханской области;

- заместитель руководителя службы – заместитель главного госу-
дарственного жилищного инспектора Астраханской области;

- начальник отдела по контролю лицензирования деятельности по 
управлению МКД – старший государственный жилищный инспектор службы; 

- заместитель начальника отдела по контролю лицензирования де-
ятельности по управлению МКД – старший государственный жилищный 
инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор отдела по контро-
лю лицензирования деятельности по управлению МКД службы;

- начальник отдела надзора за раскрытием информации организа-
циями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ – старший  госу-
дарственный жилищный инспектор службы;

- заместитель начальника отдела надзора за раскрытием инфор-
мации организациями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ – 
старший  государственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор отдела надзора 
за раскрытием информации организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере ЖКХ службы;

- начальник отдела надзора за деятельностью региональных опе-
раторов – старший государственный жилищный инспектор службы; 

- заместитель начальника отдела надзора за деятельностью реги-
ональных операторов – старший  государственный жилищный инспектор 
службы; 

- старший государственный жилищный инспектор отдела надзора 
за деятельностью региональных операторов службы;

- начальник отдела надзора платы за ЖКУ – старший  государствен-
ный жилищный инспектор службы;

- заместитель начальника отдела надзора платы за ЖКУ – старший  
государственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор отдела надзора 
платы за ЖКУ службы;

- начальник отдела инспектирования – старший  государственный 
жилищный инспектор службы;

- заместитель начальника отдела инспектирования – старший  госу-
дарственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор отдела инспекти-
рования службы;

- заведующий сектором по энергоэффективности – старший  госу-
дарственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор сектора по энер-
гоэффективности службы;

- заведующий сектором по надзору за качеством предоставляемых 
ЖКУ – старший государственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор сектора по надзо-
ру за качеством предоставляемых ЖКУ службы;

- заведующий сектором по надзору за переустройством и перепла-
нировкой помещений в МКД отдела инспектирования – старший  государ-
ственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор сектора по над-
зору за переустройством и перепланировкой помещений в МКД отдела 
инспектирования службы;

- начальник отдела надзора за соблюдением требований по обе-
спечению надлежащего содержания и использования внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования в МКД – старший  государ-
ственный жилищный инспектор службы;

- заместитель начальника отдела надзора за соблюдением требо-
ваний по обеспечению надлежащего содержания и использования вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования в МКД – стар-
ший  государственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор отдела надзора 
за соблюдением требований по обеспечению надлежащего содержания 
и использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания в МКД службы.

1.5. Должностными лицами службы, уполномоченными на приня-
тие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в об-
ласти  регионального государственного надзора, являются должностные 
лица службы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 1.4 настоя-
щего раздела.

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением регионального го-
сударственного надзора, применяются положения Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ).

1.7. Объектами регионального государственного надзора являются 
деятельность, действия (бездействие), в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования, установленные жилищным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении жилищного фонда, за исключением муниципального 
жилищного фонда, граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей (далее – контролируемые лица, обязательные требования), в 
том числе:

 - деятельность товариществ собственников жилья;
- деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
- деятельность ресурсоснабжающих организаций;
- деятельность региональных операторов по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами;
- деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- деятельность организаций, осуществляющих деятельность по 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования;

- деятельность организаций, предметом деятельности которых яв-
ляется выполнение одного или нескольких видов работ при осуществле-
нии деятельности по эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту 
лифтов в многоквартирных домах.

Объектом регионального государственного надзора не является 
деятельность, действия (бездействие) юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на основании лицензии на осуществле-
ние предпринимательской деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного надзора
2.1. При осуществлении регионального государственного надзора 

применяется система оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

2.2. Служба при осуществлении регионального государственного 
надзора относит объекты регионального государственного надзора к од-
ной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее 
– категории риска): 

- высокий риск;
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск. 
2.3. Отнесение объектов регионального государственного надзора 

к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) осуществля-
ется на основании сопоставления их характеристик с критериями отне-
сения объектов регионального государственного надзора к категориям 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со-
гласно приложению к настоящему Положению.

2.4. Критериями отнесения объектов регионального государствен-
ного надзора к категориям риска с учетом тяжести и вероятности причи-
нения ими вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в результате 
наступления негативных событий, а также вероятности несоблюдения 
ими обязательных требований являются наличие (отсутствие) выявлен-
ных в ходе контрольных (надзорных) мероприятий нарушений обязатель-
ных требований.

2.5. Учет объектов регионального государственного надзора осу-
ществляется службой с использованием государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система) 
посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
регионального государственного надзора, размещаемых в системе в 
соответствии с требованиями, установленными статьей 7 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

3. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при  проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

В рамках плановых контрольных (надзорных) мероприятий  в отно-
шении объектов регионального государственного надзора в зависимости 
от присвоенной категории риска проводятся:

- для категории высокого риска одно из следующих контрольных 
(надзорных) мероприятий:

инспекционный визит – один раз в два года;
документарная проверка – один раз в два года;
выездная проверка – один раз в два года;
- для категории среднего риска одно из следующих контрольных 

(надзорных) мероприятий:
инспекционный визит – один раз в три года;
документарная проверка – один раз в три года;
выездная проверка – один раз в три года;
- для категории умеренного риска одно из следующих контрольных 

(надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в три года;
выездная проверка – один раз в три года.
В отношении объектов регионального государственного надзора, 

отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия не проводятся.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 
решения о проведении и  выборе вида внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия применяется перечень индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований при осуществлении регионального госу-
дарственного жилищного контроля (надзора), утвержденный настоящим 
Положением.

4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

4.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обя-
зательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, а также создания условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их 
соблюдения служба при осуществлении регионального государственного 
надзора осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с 
ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2. При осуществлении регионального государственного надзора 
службой проводятся следующие профилактические мероприятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
4.3. Информирование контролируемых лиц и иных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований осуществляется службой в поряд-
ке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
службой в соответствии со статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется еже-
годно должностными лицами службы путем сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах, а 
также анализа поступивших в адрес службы обращений. 

По итогам обобщения правоприменительной практики служба обе-
спечивает подготовку проекта доклада, содержащего результаты обоб-
щения правоприменительной практики службы по осуществлению реги-
онального государственного надзора, который в обязательном порядке  
проходит публичные обсуждения.

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом 
(распоряжением) руководителя службы до 10 марта года, следующего 
за отчетным годом, и размещается на официальном сайте службы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 15 марта года, 
следующего за отчетным годом.

4.5. Объявление предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований осуществляется службой в соответствии со 
статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

При наличии у службы сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушения обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что наруше-
ние обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, служба объявляет контролируемому лицу пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
(далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 
подать в службу возражения в отношении указанного предостережения в 
срок не позднее 15 рабочих дней после получения им предостережения, 
в котором указываются:

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) физического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-
видуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого 
лица;

дата и номер предостережения, направленного в адрес контроли-
руемого лица;

обоснование позиции контролируемого лица в отношении указан-
ных в предостережении его действий (бездействия), которые приводят 
или могут привести к нарушению обязательных требований.

Возражение в отношении предостережения может быть подано 
контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением, 
в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный 

в предостережении, или иными указанными в таком предостережении 
способами.

Служба  по итогам рассмотрения возражения в отношении предо-
стережения направляет ответ контролируемому лицу в течение 20 рабо-
чих дней со дня получения такого возражения.

В случае удовлетворения возражения в отношении предостере-
жения по итогам его рассмотрения данные такого предостережения не 
используются для проведения иных профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется в соответствии со статьей 50 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется должностными лицами службы по телефону, 
на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического меропри-
ятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
- организация и осуществление регионального государственного 

надзора;
- порядок проведения профилактических мероприятий;
- предмет регионального государственного надзора.
Консультирование по телефону осуществляется ежедневно в ра-

бочие часы службы.
Консультирование посредством личного приема осуществляется 

должностными лицами службы в помещении службы, предназначенном 
для приёма и консультации граждан.

Должностное лицо службы, осуществляющее консультирование 
посредством личного приема, дает контролируемому лицу устный ответ 
по существу каждого из поставленных вопросов.

Время консультирования по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме одного контролируемого лица �(его пред-
ставителя) не может превышать 15 минут.

Письменное консультирование осуществляется по вопросу, пред-
усмотренному абзацем шестым настоящего пункта, в случае поступления 
соответствующего обращения в письменной форме.

В случае поступления пяти и более однотипных обращений кон-
тролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения, 
подписанного должностным лицом службы.

4.7. Профилактический визит осуществляется в соответствии со 
статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 
или с использованием видео-конференц-связи.

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении:
- объектов регионального государственного надзора, отнесенных к 

категории высокого риска;
- контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельно-

сти по управлению многоквартирными домами.
4.7.1. При проведении профилактического визита контролируемым 

лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

4.7.2. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обя-
зательного профилактического визита, уведомив об этом службу не позд-
нее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита не мо-
жет превышать одного рабочего дня.

В случае если при проведении профилактического визита установ-
лено, что объекты регионального государственного надзора представля-
ют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному 
должностному лицу службы для принятия решения о проведении кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

5. Осуществление регионального государственного надзора 
5.1. При осуществлении регионального государственного надзора 

проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
- предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом 

на плановой и внеплановой основе:
инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка;
- не предусматривающие взаимодействие с контролируемым 

лицом:
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.
При осуществлении регионального государственного надзора в 

отношении действий (бездействия) гражданина плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия, указанные в абзацах втором – восьмом насто-
ящего пункта, не проводятся.

5.2. Инспекционный визит проводится службой в соответствии со 
статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений).

5.3. В ходе инспекционного визита совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений).

5.4. Документарная проверка проводится службой в соответствии 
со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В ходе документарной проверки совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
5.5. Выездная проверка проводится службой в соответствии со ста-

тьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки совершаются следующие контрольные 

(надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
5.6. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осущест-

вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений).

5.7. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия при осу-
ществлении регионального государственного надзора проводятся по ос-
нованиям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.8. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в службу информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в случае:

- введения режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации на всей территории Российской Федерации либо на территории 
Астраханской области;

- административного ареста;
- избрания в отношении него как подозреваемого в совершении 

преступления меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении, запрете определенных действий, заключения под стра-
жу, домашнего ареста.

5.9. По результатам рассмотрения представленной информации 
службой принимается решение о переносе проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия на срок, необходимый для устранения обсто-
ятельств, послуживших поводом для представления индивидуальным 
предпринимателем, гражданином информации о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

5.10. Наблюдение за соблюдением обязательных требований про-
водится службой в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 
248-ФЗ.

При осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных 
требований служба:

- проверяет своевременность, полноту и достоверность поступив-
ших документов и сведений в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

- изучает размещенную в системе жилищно-коммунального хозяй-
ства информацию о деятельности контролируемых лиц.

5.11. При проведении выездной проверки или инспекционного ви-
зита должностные лица службы для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований могут использовать фотосъемку, аудио- и ви-
деозапись, иные способы фиксации доказательств.
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Решение о необходимости использования технических средств, в 
том числе электронных вычислительных машин и электронных носителей 
информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов, средств 
аудио- и видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения кон-
трольных (надзорных) мероприятий, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, принимает-
ся должностным лицом службы самостоятельно. Для фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований могут быть использованы 
любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи и об использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия (далее – акт).

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фото-
съемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявлен-
ных нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осу-
ществляются в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, вре-
мени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно 
фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения 
обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являют-
ся приложением к акту.

Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой зако-
ном тайны.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведе-
ния которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 
248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 
40 часов.

6. Результат контрольного (надзорного) мероприятия
6.1. Оформление результатов контрольного (надзорного) меропри-

ятия осуществляется в соответствии со статьей 87 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

6.2. По окончании проведения контрольного (надзорного) меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт.

6.3. Оформление акта производится на месте проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия.

6.4. При отказе или невозможности подписания контролируемым 
лицом или его представителем акта в акте делается соответствующая от-
метка. В этом случае акт направляется контролируемому лицу в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона  № 248-ФЗ.

6.5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содер-
жащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблю-
дением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

6.6. В случае выявления по результатам проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушения контролируемым лицом обязатель-
ных требований службой после оформления акта выдается предписание 
об устранении таких нарушений с указанием разумных сроков их устране-
ния и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральным законодательством.

6.7. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с 
содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) ме-
роприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 88 
Федерального закона № 248-ФЗ.

7. Обжалование решений службы, действий (бездействия) 
должностных лиц службы

7.1. Правом на обжалование предписания, решений службы, дей-
ствий (бездействия) ее должностных лиц (далее – жалоба) обладает кон-
тролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены 
действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом.

7.2. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, 
требования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения, 
принятия решений и виды решений, принимаемые по результатам рас-
смотрения жалобы, определяются в соответствии со статьями 40 – 43 
Федерального закона № 248-ФЗ.

7.3. Жалоба на решение службы, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководите-
ля) службы. 

7.4. Жалоба на действия (бездействие) руководителя службы (либо 
лица, его замещающего, заместителя руководителя службы) рассматри-
вается заместителем председателя Правительства Астраханской обла-
сти, курирующим деятельность контрольного (надзорного) органа  в со-
ответствии с распределением обязанностей между членами Правитель-
ства Астраханской области, утвержденным постановлением Губернатора 
Астраханской области от 11.03.2020 № 44.

7.5. Жалоба на решение службы, действия (бездействие) их долж-
ностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

7.6. Жалоба на предписание службы может быть подана в течение 10 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

7.7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен службой, уполномоченной на рассмотрение жалобы.

Приложение 
к Положению 

Критерии отнесения объектов регионального государственного надзора 
к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям
По тяжести и масштабу потенциальных негативных последствий 

несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований, установленных жилищным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении жилищного фонда, за исключением муниципального 
жилищного фонда, деятельность контролируемых лиц, подлежащая ре-
гиональному государственному надзору, разделяется на группы тяжести 
«А» или «Б» (далее – группы тяжести).

К группе тяжести «А» относится деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по управлению многоквартирными 
домами, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в отношении мно-
гоквартирных домов, оборудованных лифтами и (или) централизованной 
системой газоснабжения, в том числе многоквартирных домов, в которых 
для производства услуг по горячему водоснабжению и (или) теплоснаб-
жению используется газ.

В иных случаях деятельность контролируемых лиц относится к 
группе тяжести «Б».

С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми ли-
цами обязательных требований, указанных в абзаце первом настоящего 
приложения, деятельность, подлежащая региональному государствен-
ному надзору, разделяется на группы вероятности «1» или «2» (далее 
– группы вероятности).

К группе вероятности «1» относится деятельность контролируемых 
лиц при наличии вступившего в законную силу в течение последних трех 
лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя к категории риска причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям постановления 
о назначении административного наказания юридическому лицу, его 
должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совер-
шение административного правонарушения, предусмотренного статьями 
7.21 – 7.23, частью 1 статьи 7.23.2, статьями 7.23.3, 9.5.1, статьей 9.13 (в 
части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов жилищного фонда), частями 4, 5 и частью 12 (в 
части коллективных (общедомовых), индивидуальных и общих (для ком-
мунальных квартир) приборов учета используемых энергетических ресур-
сов в многоквартирных домах, жилых домах) статьи 9.16, частями 1 – 4 
статьи 9.23, частью 1 статьи 13.19.2 (за исключением административных 
правонарушений, совершенных жилищно-строительными кооператива-
ми, осуществляющими строительство многоквартирных домов) Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

К группе вероятности «2» относится деятельность контролируемых 
лиц, у которых в течение последних трех лет при проведении планового 
или внепланового контрольного (надзорного) мероприятия не были выяв-
лены нарушения обязательных требований, указанных в абзаце первом 
настоящего приложения.

Отнесение деятельности контролируемого лица к определенной 
категории риска основывается на соотнесении группы тяжести и группы 
вероятности.

Категория риска Группа тяжести Группа вероятности
Высокий А 1
Средний А 2
Умеренный Б 1
Низкий Б 2

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 660-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении регионального государственного жилищного контроля 

(надзора)
1. Двукратный и более рост количества обращений за единицу 

времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с 
предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным перио-
дом предшествующего календарного года, поступивших в адрес службы 
жилищного надзора Астраханской области от граждан или организаций, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граж-
дан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах нарушений обя-
зательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

2. Поступление в службу в течение трёх месяцев подряд двух и 
более протоколов общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам по-
вестки дня.

3. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоот-
ветствия сведений (информации), полученных от гражданина или органи-
зации, которые являются собственниками помещений в многоквартирном 
доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквар-
тирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации и информа-
ции, размещённой контролируемым лицом в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации ин-
формации, подлежащей раскрытию, в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

5. Введение в отношении подконтрольного субъекта процедуры на-
блюдения по заявлению о признании должника банкротом или признание 
поднадзорного субъекта несостоятельным (банкротом). 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 660-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального 
государственного жилищного контроля (надзора)

Наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области: служба жилищного надзора Астраханской области (далее – служба)
Наименование вида контрольной (надзорной) деятельности: региональный государственный жилищный надзор

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная (надзорная) деятельность, – нарушения обязательных требований:
к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
деятельности юридических лиц, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов, в части осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;

обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
Цели контрольной (надзорной) деятельности: обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности в отношении жилищного фонда, за исключением муниципального жилищного фонда
Номер 

(индекс) 
показа-
теля

Наименование показателя
Формула 
расчета 

(при необхо-
димости)

Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевые 
значения 
показа-
теля

Источник данных для определения 
значения показателя

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причине-

ния им вреда (ущерба) 
А.3 Количество выявленных нарушений 

обязательных требований жилищного 
законодательства на одно контрольное 

(надзорное) мероприятие 

Ну/Нвх100% Ну – количество устраненных нару-
шений обязательных требований 
жилищного законодательства, ед.; 
Нв – общее количество выявленных 
нарушений обязательных требований 
жилищного законодательства, ед.

100% Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора, 
в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблю-
дения «1-Контроль», утвержденной 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 
503, данные отчетов о деятельности 
службы, направляемые в Министер-
ство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 

Федерации 
Б Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных по-

следствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресур-
сов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольных (надзорных) 

мероприятий
Б.2.1 Доля устраненных нарушений обяза-

тельных требований 
Ум=Ну/Нвх100%

Ун – доля устраненных нарушений 
обязательных требований жилищного 

законодательства, % ;
Ну – количество устраненных нару-
шений обязательных требований 
жилищного законодательства, ед.;  
Нв – общее количество выявленных 
нарушений обязательных требований 
жилищного законодательства, ед.

70% Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора 
в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблю-
дения «1-Контроль», утвержденной 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 
503, данные отчетов о деятельности 
службы, направляемые в Министер-
ство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 

Федерации
Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной (надзорной) деятельности
В.1. Индикативные показатели, характеризующие  непосредственное состояние различных аспектов контрольной (надзорной) деятельности
В.1.1 Несоблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требова-
ний, установленных жилищным зако-
нодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в 
отношении жилищного фонда, за 

исключением муниципального жилищ-
ного фонда

Н+Нв Н – количество нарушений, выяв-
ленных по результатам плановых 

проверок, ед.;  
Нв – общее количество выявленных 
нарушений обязательных требований 
жилищного законодательства, ед.

Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора, 
в отчетном периоде,  данные отчетов 
о деятельности службы, направляе-
мые в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение потенциаль-
ного вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество проведенных мероприятий Пп+Пв Пп – количество плановых проверок 
в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, согласованным 
с прокуратурой Астраханской обла-

сти, ед.;
Пв – количество внеплановых про-

верок, ед.

Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора, 
в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблю-
дения «1-Контроль», утвержденной 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 
503, данные отчетов о деятельности 
службы, направляемые в Министер-
ство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 

Федерации
В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 
В.3.1 Проверки 
В.3.1.1 Общее количество проверок Пп+Пв Пп – количество плановых проверок 

в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, согласованным с прокура-
турой Астраханской области, ед.;
Пв – количество внеплановых про-

верок, ед.

Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора, 
в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблю-
дения «1-Контроль», утвержденной 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 
503, данные отчетов о деятельности 
службы, направляемые в Министер-
ство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства   Российской 

Федерации

В.3.1.2 Общее количество плановых про-
верок 

Пп Пп – количество плановых проверок 
в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, согласованным 
с прокуратурой Астраханской об-

ласти, ед.
В.3.1.3 Общее количество внеплановых 

проверок 
Пв Пв – количество внеплановых про-

верок, ед.
1, ед.

В.3.1.4 Доля субъектов (объектов), в отноше-
нии которых были проведены провер-
ки, в том числе в разрезе категорий 

риска (классов опасности) 

Д = ПР/Рх100% Д – доля субъектов (объектов), в 
от-ношении которых были проведены 
проверки, в том числе в разрезе кате-
горий риска (классов опасности), %; 
ПР – количество субъектов каждой 

категории риска (класса опасности), в 
отношении которых были проведены 

проверки, ед.; 
Р – общее количество проверок по 

лицензионному контролю, ед.

100%

В.3.1.5 Доля плановых проверок, проведен-
ных в отношении субъектов (объек-
тов), в том числе в разрезе категорий 

риска (классов опасности) 

Д = Ц /Цсх100% Д – доля плановых проверок, про-
веденных в отношении субъектов 

(объектов), в том числе в разрезе ка-
тегорий риска (классов опасности); 
Ц – количество плановых проверок в 
отношении каждой категории риска 
(класса опасности), проведенных в 

отчетном периоде, ед.; 
Цс – общее количество плановых 

проверок по региональному государ-
ственному жилищному надзору, ед.  

100% Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора, 
в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблю-
дения «1-Контроль», утвержденной 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 
503, данные отчетов о деятельности 
службы, направляемые в Министер-
ство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 

Федерации
В.3.1.6 Доля внеплановых проверок, про-

веденных в отношении субъектов 
(объектов) в разрезе категорий риска 

(классов опасности)

Д=Пвн/Овн Д – доля внеплановых проверок, 
про-веденных в отношении субъектов 
(объектов) в разрезе категорий риска 

(классов опасности), %; 
Пвн – количество внеплановых про-
верок в отношении каждой категории 
риска (класса опасности), проведен-

ных в отчетном периоде, ед.; 
Овн – общее количество внеплановых 
проверок, проведенных в отчетном 

периоде, ед.

100% Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора, 
в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблю-
дения «1-Контроль», утвержденной 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 
503, данные отчетов о деятельности 
службы, направляемые в Министер-
ство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства  Российской 

ФедерацииВ.3.1.7 Доля документарных проверок в от-
ношении объектов (субъектов)

Дд=Пдок/Побщ Дд – доля документарных проверок 
в отношении объектов (субъектов), %; 

Пдок – количество документарных 
проверок, ед.; 

Побщ – общее количество проведен-
ных проверок, ед.

100%

В.3.1.8 Доля проверок, на результаты кото-
рых поданы жалобы

Ж=Кж/Поб-
щх100%

Ж – количество жалоб, ед.;
Кж – количество проверок, по ре-

зультатам которых подана жалоба о 
признании проверок недействитель-

ными, ед.; 
Побщ – общее  количество проведен-

ных проверок, ед.

0% Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора, 
в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблю-
дения «1-Контроль», утвержденной 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 
503, данные отчетов о деятельности 
службы, направляемые в Министер-
ство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 

Федерации

В.3.1.9 Доля проверок, результаты которых 
были признаны недействительными

Рнед=Пнед/Пх100%
Рнед – доля проверок, результаты 

которых были признаны недействи-
тельными, ед;

Пнед – количество проверок, резуль-
таты которых  в текущем периоде 

были признаны судом недействитель-
ными, ед.; 

П – общее  количество проведенных 
по регионального жилищному надзо-
ру в текущем периоде проверок, ед.

0%

В.3.1.11 Доля проверок, по результатам кото-
рых выявлены нарушения обязатель-

ных требований, % 

П= Лтреб/Пх100% 
Лтреб – количество проверок, по ре-

зультатам которых выявлены наруше-
ния обязательных требований, ед.; 
П – общее количество проверок по 
региональному государственному 

жилищному надзору, ед.

100% Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора, 
в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблю-
дения «1-Контроль», утвержденной 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 
503, данные отчетов о деятельности 
службы, направляемые в Министер-
ство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 

Федерации

В.3.1.12 Доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, связан-
ных с неисполнением предписаний

Пв/Побщх100 % Пв –  количество внеплановых прове-
рок, по результатам которых выявле-

ны нарушения, ед.; 
Побщ – обще количество проверок, ед.

0%

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 Количество протоколов об админи-
стративных правонарушениях

единиц Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора, 
в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблю-
дения «1-Контроль», утвержденной 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 
503, данные отчетов о деятельности 
службы, направляемые в Министер-
ство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 

Федерации

В.3.6.2 Количество постановлений о прекра-
щении производства по делам об ад-
министративных правонарушениях 

единиц

В.3.6.4 Общая сумма наложенных штрафов 
по результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях 

тыс. руб. Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора, 
в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблю-
дения «1-Контроль», утвержденной 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 
503, данные отчетов о деятельности 
службы, направляемые в Министер-
ство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 

Федерации

В.3.6.5 Доля штрафов, наложенных по ре-
зультатам рассмотрения дел об адми-

нистративных правонарушениях 

Дштр=Кштр/Кделх 
100% 

Дштр – доля штрафов, наложенных 
по результатам рассмотрения дел 
об административных правонару-

шениях, %; 
Кштр – количество административных 
дел, по результатам которых назначе-
но наказание в виде административ-

ного штрафа, ед.;
Кдел – общее количество вынесенных 
решений по результатам рассмотре-
ния административных дел, ед.

В.3.6.6 Общая сумма уплаченных (взыскан-
ных) штрафов 

тыс. руб. Данные результатов проверок, про-
веденных в рамках регионального 

государственного жилищного надзора, 
в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблю-
дения «1-Контроль», утвержденной 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 
503, данные отчетов о деятельности 
службы, направляемые в Министер-
ство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 

Федерации
В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований 
В.3.8.1 Количество проведенных профилак-

тических мероприятий
единиц Данные результатов проверок, про-

веденных в рамках регионального 
государственного жилищного надзора 
в отчетном периоде, внутренние доку-

менты службы
В.3.8.2 Проведено семинаров, встреч, кру-

глых столов 
единиц

В.3.8.3 Выдано предостережений единиц
В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
В.4.2 Количество штатных единиц, всего единиц Внутренние документы службы 
В.4.3 Количество штатных единиц, в долж-

ностные обязанности которых входит 
выполнение государственной функ-
ции по осуществлению региональ-
ного государственного жилищного 

надзора, ед. 

единиц
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.12.2021                                                  № 689-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.08.2017 № 292-П

В целях приведения в соответствие с Законом Астрахан-
ской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астра-
ханской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» 

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

области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной програм-
ме Астраханской области «Формирование современной го-
родской среды на территории Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории Астрахан-
ской области», утвержденной постановлением (далее – госу-
дарственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе: по 
основному мероприятию, подпрограмме, ведомственной це-
левой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний и источники 
финансирования 
государственной 
программы (в том 
числе: по основно-
му мероприятию, 
подпрограмме, 
ведомственной це-
левой программе)

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

- в абзаце третьем цифры «2555611,49» заменить циф-
рами «2550176,26»;

- в  абзаце  четвертом  цифры  «1985708,10»  заменить  
цифрами «1980472,90»;

- в абзаце пятом цифры «304081,48» заменить цифрами 
«303919,53»;

- в абзаце шестом цифры «242610,69» заменить цифра-
ми «242572,61».

1.3. Приложения № 1 – 3 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 3 к 
настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Общий объем финансирования мероприятий госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 2550176,26 тыс. ру-
блей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 1980472,9 тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области – 303919,53 тыс. 
рублей;
- местных бюджетов – 242572,61 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 23211,22 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году за счет всех источников финансирова-
ния – 596617,25 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 285882,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 119663,36 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 167859,77 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 23211,22 тыс. рублей;
в 2019 году за счет всех источников финансирова-
ния – 476044,20 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 375844,20 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 50100,00 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 50100,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году за счет всех источников финансирова-
ния – 406121,45 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 347254,60 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 52644,28 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 6222,57 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году за счет всех источников финансирова-
ния – 337455,1 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 323473,4 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10004,3 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 3977,4 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году за счет всех источников финансирова-
ния – 337925,12 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 324008,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10020,89 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 3895,33 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансирова-
ния – 337925,12 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 324008,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10020,89 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 3895,33 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году (прогноз) за счет всех источников фи-
нансирования – 58088,02 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 51465,81 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 6622,21 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей.
Объем    ресурсного    обеспечения    основного 
мероприятия по реализации регионального проек-
та «Формирование комфортной городской среды 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» за весь пери-
од составит 1953559,01 тыс. рублей, в том числе 
средства:
- федерального бюджета – 1694590 тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области – 184256,17 тыс. 
рублей;
- местных бюджетов – 74712,84 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году за счет всех источников финансирова-
ния – 476044,20 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 375844,20 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 50100,00 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 50100,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году за счет всех источников финансирова-
ния – 406121,45 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 347254,60 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 52644,28 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 6222,57 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году за счет всех источников финансирова-

ния – 337455,1 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 323473,4 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10004,3 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 3977,4 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году за счет всех источников финансирова-
ния – 337925,12 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 324008,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10020,89 тыс.  
рублей;
- местные бюджеты – 3895,33 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансирова-
ния – 337925,12 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 324008,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10020,89 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 3895,33 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году (прогноз) за счет всех источников фи-
нансирования – 58088,02 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 51465,81 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 6622,21 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий в Астраханской области» государственной 
программы за 2018 год составит 596617,25 тыс. 
рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 285882,90 тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области – 119663,36 тыс. 
рублей;
- местных бюджетов – 167859,77 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 23211,22 тыс. рублей».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 689-П

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу

Наименование
проекта Участники проекта Сроки проекта

Цель и
задачи
проекта

Основные
показатели проекта

Цели и задачи, показатели
государственной 

программы

Объем финансирования проекта за счет всех
источников (тыс. рублей), в т.ч.:

бюджет Астраханской обла-
сти, в т.ч. по годам 

реализации

федеральный бюджет, 
в т.ч. по годам 
реализации

внебюджетные 
источники, в т.ч. по 

годам 
реализации

Региональный проект
Формирование комфортной го-
родской среды (Астраханская 
область) 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

2019 – 2024 Кардинальное повышение 
комфортности городской среды, 
повышение индекса качества 
городской среды на 30 %, со-
кращение в соответствии с этим 
индексом количества городов 
с неблагоприятной средой в 
два раза

1. Среднее значение индекса каче-
ства городской среды по Российской 
Федерации.
2. Реализованы мероприятия по 
благоустройству, предусмотренные 
государственными (муниципальны-
ми) программами формирования 
современной городской среды (коли-
чество обустроенных общественных 
пространств).
3.Реализованы проекты победителей 
всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.
4. Количество городов с благоприят-
ной городской средой

Цель государственной программы.  
Повышение качества и комфорта 
городских и сельских поселений 
Астраханской области.
Показатель 1. Доля граждан, обеспе-
ченных комфортной городской сре-
дой, соответствующей требованиям 
безопасности и удовлетворенности 
граждан их потребностям.
Задача. Обеспечение формирования 
единых подходов и ключевых прио-
ритетов формирования комфортной 
городской среды на территории 
Астраханской области с учетом 
приоритетов территориального 
развития.
Показатель 2. Доля муниципальных 
образований Астраханской области, 
применяющих единые принципы 
благоустройства

Всего: 184256,17,    
в т.ч.:

2019 год – 50100,00;
2020 год – 52644,28;
2021 год – 10004,3;

2022 год – 10020,89;
2023 год – 10020,89;
2024 год –51465,81

Всего: 1694590,00, 
в т.ч.:

2019 год –375844,20;
2020 год – 347254,60;
2021 год – 323473,40;
2022 год – 324008,90;
2023 год – 324008,90;

2024 год – 0,00

Всего: 0,00, в т.ч.:
2019 год – 0,00;
2020 год – 0,00;
2021 год –0,00;
2022 год –0,00;
2023 год –0,00;
2024 год – 0,00 

Создание механизма прямого 
участия граждан в формиро-
вании комфортной городской 
среды

 Доля граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количе-
ства граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных об-
разованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 689-П

Приложение № 2
к государственной программе

Перечень мероприятий (направлений) государственной программы

Наименование государственной 
программы, целей, задач, основных 
мероприятий, подпрограмм, меропри-
ятий, а также наименование ведом-

ственной целевой программы

Исполнители меро-
приятий и сроки

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государ-
ственной программы
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щий период
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Астраханской 
области»

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области (далее 

– министерство)

2018 – 2024

Всего 2550 176,26 596 617,25 476 044,20 406 121,45 337 455,10 337 925,12 337 925,12 58 088,02

  

   

  

федеральный
 бюджет 1 980 472,90 285 882,90 375 844,20 347 254,60   323 473,40 324 008,90 324 008,90 0,00

бюджет 
Астраханской

 области
303 919,53 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 004,30 10 020,89 10 020,89 51 465,81

местные бюд-
жеты   242 572,61 167 859,77 50 100,00 6 222,57 3 977,40 3 895,33 3 895,33 6 622,21

в том числе 
внебюджетные 

средства
23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель государственной программы.  
Повышение качества и комфорта го-
родских и сельских поселений Астра-

ханской области

Министерство
2018 – 2024

всего 2550 176,26 596 617,25 476 044,20 406 121,45 337 455,10 337 925,12 337 925,12 58 088,02 доля граж-
дан, обе-
спеченных 
комфортной 
городской 

средой, соот-
ветствующей 
требованиям 
безопасности 
и удовлет-
воренности 
граждан их 
потребно-
стям, %

58,1 59,2 70 80 85 90 95 95 95

федеральный 
бюджет 1 980 472,90 285 882,90 375 844,20 347 254,60   323 473,40 324 008,90 324 008,90 0,00

 бюджет 
Астраханской

 области
303 919,53 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 004,30 10 020,89 10 020,89 51 465,81

 местные бюд-
жеты   242 572,61 167 859,77 50 100,00 6 222,57 3 977,40 3 895,33 3 895,33 6 622,21

в том числе 
внебюджетные 

средства
23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Задача 1. Обеспечение формиро-
вания единых подходов и ключевых 
приоритетов формирования комфорт-
ной городской среды на территории 
Астраханской области с учетом прио-
ритетов территориального развития

Министерство
2018 – 2024

всего 2550 176,26 596 617,25 476 044,20    406 121,45 337 455,10 337 925,12 337 925,12 58 088,02 доля муни-
ципальных 
образований 
Астраханской 

области, 
применяю-
щих единые 
принципы 

благоустрой-
ства, %

20 80 100 100 100 100 100 100 100
федеральный

 бюджет 1 980 472,90 285 882,90 375 844,20 347 254,60   323 473,40 324 008,90 324 008,90 0,00

 бюджет
 Астраханской 

области
303 919,53 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 004,30 10 020,89 10 020,89 51 465,81

местные бюд-
жеты  242 572,61 167 859,77 50 100,00 6 222,57 3 977,40 3 895,33 3 895,33 6 622,21

в том числе 
внебюджетные 

средства
23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие по реализа-
ции регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и 

городская среда»

Министерство
2019 – 2024

всего 1 953 559,01 0,00 476 044,20 406 121,45 337 455,10 337 925,12 337 925,12 58 088,02 количество 
городов с 
благоприят-
ной город-
ской средой, 

ед.

0 0 0 1 1 2 3 3 4

федеральный 
бюджет 1 694 590,00 0,00 375 844,20 347 254,60  323 473,40 324 008,90 324 008,90 0,00

индекс каче-
ства город-
ской среды

0 0 158**   161*** 168**** 175 184 191 200

 бюджет
 Астраханской 

области
184 256,17 0,00 50 100,00 52 644,28  10 004,30 10 020,89 10 020,89 51 465,81

доля граж-
дан, приняв-
ших участие 
в решении 

вопросов раз-
вития город-
ской среды, 
от общего 
количества 
граждан в 
возрасте от 
14 лет, про-
живающих в 
муниципаль-
ных образо-
ваниях, на 
территории 
которых 

реализуются 
проекты по 
созданию 

комфортной 
городской 
среды, %

0 5 6 9 12 15 20 25 30

местные бюд-
жеты 74 712,84 0,00 50 100,00 6 222,57    3 977,40 3 895,33 3 895,33 6 622,21

в том числе 
внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прирост сред-
него 

индекса  
качества 
городской 
среды по 

отношению к 
2019 году,

%

0 0 0 2 4***** 9 14 19 24

Предоставление субсидий из бюд-
жета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской 
области на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных 
территорий

Министерство
2019 – 2024

всего 1 816 856,03 0,00 387 468,24 357 994,43 337 455,10 337 925,12 337 925,12 58 088,02 количество 
благоустро-
енных об-
щественных 
территорий, 
включенных в 
государствен-
ные (муни-
ципальные) 
программы 
форми-
рования 

современной 
городской 
среды, ед.

0 0 49 41** 49 69 45 45 45
федеральный

 бюджет 1 694 590,00 0,00 375 844,20 347 254,60 323 473,40 324 008,90 324 008,90 0,00

бюджет 
Астраханской

 области
94 003,83 0,00 5 812,024 6 679,92 10 004,30 10 020,89 10 020,89 51 465,81

местные бюд-
жеты 28 262,20 0,00 5 812,02 4059,91 3 977,40 3 895,33 3 895,33 6 622,21

доля объема 
закупок обо-
рудования, 
имеющего 
российское 
происхож-
дение, в том 
числе обо-
рудования, 
закупаемого 
при выпол-
нении работ, 
в общем 
объеме обо-
рудования

0 0 0 0 0 90 90 90 90
в том числе 

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий из бюдже-
та Астраханской

области муниципальным образовани-
ям Астраханской области на реализа-
цию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий 

Министерство
2019 – 2024

всего 136 702,98 0,00 88 575, 96 48 127,02 0,00 0,00 0,00 0,00 доля реа-
лизованных 
проектов бла-
гоустройства 
дворовых 
территорий 
от общего 
заплани-
рованного 
количества 
дворовых 
территорий 
на соответ-
ствующий 
год, %

0 100 100 100 100 0 0 0 0
федеральный

 бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет
Астраханской

 области
90 252,34 0,00 44 287,976 45964,36 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 46 450,64 0,00 44 287,976 2162,66 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство дво-
ровых и общественных территорий в 

Астраханской области»
Министерство
2018 – 2024

всего 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный

 бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет 
Астраханской

 области
119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 1. Обеспечение населения 
Астраханской области комфортными 
условиями общественных и дворовых 

территорий 

Министерство
2018 – 2024

всего 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение 
уровня бла-
гоустроенных 
территорий 
муници-
пальных 

образований 
Астраханской 

области, 
участвующих 
в подпро-
грамме,

%

30 30 40 40 40 40 40 40 40
федеральный

 бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет 
Астраханской 

области
119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1. Создание универсальных 
механизмов вовлеченности заинте-
ресованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муници-
пальных образований Астраханской 

области

Министерство
2018 – 2024

всего 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 доля муни-
ципальных 
образований 
Астраханской 
области – 
участников 
подпрограм-
мы в общем 
числе муни-
ципальных 
образований 
Астраханской 

области,
%

0 30 40 40 40 40 40 40 40
федеральный

 бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет 
Астраханской 

области
119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1. Предоставление суб-
сидий из бюджета Астраханской об-
ласти муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию 
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

Министерство
2018

всего 466 435,63 466 435,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество 
муници-
пальных 

образований 
Астраханской 

области, 
получивших 
субсидию на 
реализацию 
муниципаль-
ных про-

грамм фор-
мирования 
современной 
городской 
среды, ед.

0
 

 

11
 

 

12
 

 

0
 
 

0
 
 

 0
 
 

0
 
 

0
 

 

0
федеральный 

бюджет 229 145,70 229 145,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет 
Астраханской 

области
50 300,28 50 300,28  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 164 778,43 164 778,43 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
22 211,22 22 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2. Предоставление 
субсидий из бюджета Астраханской 
области на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения 

(городских парков)

Министерство
2018

всего 3 499,87 3 499,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 доля вне-
бюджетных 
источников, 
привле-
ченных на 

обустройство 
мест массо-
вого отдыха 
населения 
(городских 

парков), к об-
щему объему 
финансиро-

вания,
%

0 0 28 0 0 0 0 0 0
федеральный

 бюджет 1 737,20 1 737,20  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет
 Астраханской 

области
381,34 381,34   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 381,34 381,34  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00
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Мероприятие 3. Предоставление 
субсидий из бюджета Астраханской 
области некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность 
по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов

Министерство
2018

всего 36 681,75 36 681,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение 
доли отре-
монтирован-
ных много-
квартирных 
домов к уров-
ню прошлого 

года, %

5 5 30 0 0 0 0 0 0
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет 
Астраханской 

области
36 681,75 36 681,75 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4. Формирование 
заявки Астраханской области на 

участие в конкурсе реализованных 
лучших проектов по благоустройству 
муниципальных территорий общего 

пользования 

Министерство
2018 – 2024

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество 
поданных 
заявок, ед.

0 11 12 4 2 2 2 2 2
 бюджет 

Астраханской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5.
 Информационное обеспечение и 

пропаганда мероприятий по форми-
рованию городской среды (проведе-
ние акций, конкурсов, тематических 
передач, семинаров, социальных 

реклам)

Министерство
2018

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество 
проведенных 
мероприятий, 
акций, на-
правленных 
на формиро-
вание куль-
туры фор-
мирования 
современной 
городской 

среды Астра-
ханской обла-

сти, ед.

0 12 12 0 0 0 0 0 0
федеральный

 бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет 
Астраханской

 области
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6. Проведение меро-
приятий (субботников) среди населе-
ния Астраханской области по благоу-

стройству городской среды

Министерство
2018

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение 
доли граж-
дан, вовле-
ченных в 

процесс бла-
гоустройства 
территорий, 

%

5 10 20 0 0 0 0 0 0
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет 
Астраханской 

области
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 7. Проведение работ по 
формированию земельных участков, 
на которых расположены многоквар-

тирные дома

Министерство
2018

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение 
доли много-
квартирных 
домов в му-
ниципальных 
образовани-
ях, располо-
женных на 
земельных 
участках, в 
отношении 
которых 

осуществлен 
государ-
ственный 

кадастровый 
учет,

%

10 40 50 0 0 0 0 0 0
федеральный

 бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет 
Астраханской

 области
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8. Предоставление 
дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов 
Астраханской области для реализа-
ции проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях – победите-
лях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-

родской среды

Министерство
2018 – 2019

всего 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество 
разработан-
ной проект-
ной доку-

ментации на 
реализацию 
проектов 
создания 

комфортной 
городской 
среды, ед.

0 0 0 1 0 0 0 0 0
федеральный 

бюджет 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Астраханской 

области
32 300,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство парка Павших Бор-
цов со строительством набережной 
до здания РДК с благоустройством 

прилегающей территории

Министерство
2018 – 2019

всего 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество 
реализован-
ных проектов, 

ед.

 

0 0 0 1 0 0 0 0 0
федеральный 

бюджет 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет 
Астраханской

 области
32 300,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюд-
жеты 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* прогнозное значение бюджетных ассигнований 
** значение показателя – 158 баллов, согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
*** значение показателя – 161 балл, согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
**** значение показателя – 168 баллов, согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
***** значение показателя – 4 процента, согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 689-П

Приложение № 3
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
                                (тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы Всего
По годам реализации государственной программы

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.*
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда»

1 953 559,01 0,00 476 044,20 406 121,45 337 455,10 337 925,12 337 925,12 58 088,02

Бюджет Астраханской области 184 256,17 0,00 50 100,00 52 644,28 10 004,30 10 020,89 10 020,89 51 465,81
Федеральный бюджет 1 694 590,00 0,00 375 844,20 347 254,60 323 473,40 324 008,9 324 008,9 0,00
Местные бюджеты 74 712,84 0,00 50 100,00 6 222,57 3 977,40 3 895,33 3 895,33 6 622,21
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий в 
Астраханской области» 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Астраханской области 119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местные бюджеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по государственной программе «Формирование современной город-
ской среды на территории Астраханской области» 2 550 176,26 596 617,25 476 044,20 406 121,45 337 455,10 337 925,12 337 925,12 58 088,02

Бюджет Астраханской области 303 919,53 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 004,30 10 020,89 10 020,89 51 465,81
Федеральный бюджет 1 980 472,90 285 882,90 375 844,20 347 254,60 323 473,40 324 008,90 324 008,90 0,00
Местные бюджеты 242 572,61 167 859,77 50 100,00 6 222,57 3 977,40 3 895,33 3 895,33 6 622,21
Внебюджетные источники 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* прогнозное значение бюджетных ассигнований

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
29.12.2021                                                № 680-П

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.06.2015 № 286-П
В целях оптимизации расходов бюджета Астраханской 

области 

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

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

области от 29.06.2015 № 286-П «О приостановлении действия 
постановлений Правительства Астраханской области» изме-
нение, заменив в абзаце первом пункта 1 постановления циф-
ры «01.01.2022» цифрами «01.01.2023». 

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН 

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2020                                                 № 653-П
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с Законом Астраханской области от 
20.09.2021 № 102/2021-ОЗ «О внесении изменения в статью 
16 Закона Астраханской области «О мерах социальной под-
держки и социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях 
реализации права на образование.

2. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 23.03.2005 № 25-П «О Порядке реализа-
ции дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
учащихся (воспитанников) образовательных учреждений 
Астраханской области» изменение, признав раздел 2 По-
рядка реализации дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся (воспитанни-
ков) образовательных учреждений Астраханской области, 
утвержденного постановлением, утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 653-П

Порядок предоставления мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях реализации права на образование

 1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях реализации права на образование 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с абзацем вторым 
части 6 статьи 16 Закона Астраханской области от 22.12.2016 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской об-
ласти» (далее – Закон) и определяет порядок предоставления 
мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – ребенок-сирота, 
лицо из  числа детей-сирот), предусмотренных частью 2 статьи 
16 Закона.

2. Предоставление ребенку-сироте, лицу из числа де-
тей-сирот права на образование, предусмотренного пунктами 
1, 3, 5 части 2 статьи 16 Закона, обеспечивается в соответствии 
с пунктами 4 – 11 настоящего Порядка; предоставление денеж-
ной компенсации стоимости обучения в размере фактических 
затрат, произведенных данными лицами на оплату образова-
тельных услуг, указанных в пунктах 2, 4, 6 части 2 статьи 16 
Закона (далее – денежная компенсация) обеспечивается в со-
ответствии с пунктами 12 – 18 настоящего Порядка (в случае 
самостоятельной оплаты ребенком-сиротой, лицом из  числа 
детей-сирот образовательных услуг, указанных в пунктах 2, 4, 6 
части 2 статьи 16 Закона). 

3. Контактная информация о министерстве образования и 
науки Астраханской области (далее – уполномоченный орган) 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа 
(https://minobr.astrobl.ru). 

4. Для получения права на образование, предусмотренного 
пунктами 1, 3, 5 части 2 статьи 16 Закона (далее – мера соци-
альной поддержки) ребенок-сирота, лицо из числа детей-сирот 
представляют в государственную образовательную организацию 
Астраханской области, осуществляющую образовательную де-
ятельность (далее – организация, осуществляющая образова-
тельную деятельность), в срок, установленный правилами при-
ема, утвержденными организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность (далее – правила приема): 

- заявление о приеме и документы, установленные прави-
лами приема;

- копию документа, удостоверяющего личность ребенка-си-
роты, лица из числа детей-сирот;

- копии документов об образовании и (или) о квалификации, 
об ученых степенях и ученых званиях и документов, связанных 
с прохождением обучения, выданных на территории иностран-
ного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык;

- копии документов об образовании и (или) о квалифика-
ции, об ученых степенях и ученых званиях, выданных военными 
профессиональными образовательными организациями и воен-
ными образовательными организациями высшего образования;

- копии документов об образовании и (или) о квалификации 
и документов, связанных с прохождением обучения в частной 
общеобразовательной организации, частной профессиональной 
образовательной организации или частной образовательной ор-
ганизации высшего образования на территории Российской Фе-
дерации;

- копии документов, подтверждающих проживание на тер-
ритории Астраханской области ребенка-сироты, лица из числа 
детей-сирот (договоров найма (поднайма) либо социального 
найма жилого помещения, либо правоустанавливающих доку-
ментов на объекты недвижимости, права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
либо иного документа, являющегося в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации основанием для 
вселения в жилое помещение (в случае отсутствия документа, 
подтверждающего регистрацию ребенка-сироты, лица из числа 

детей-сирот по месту жительства на территории Астраханской 
области). 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, пред-
ставляются вместе с оригиналами для проверки представлен-
ных копий на соответствие оригиналам либо заверенные в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

5. Организация, осуществляющая образовательную дея-
тельность, в течение одного рабочего дня со дня поступления 
заявления и документов (копий документов), указанных в пункте 
4 настоящего Порядка:

- регистрирует их в специальном журнале, форма и поря-
док ведения которого устанавливаются локальным норматив-
ным актом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

- направляет в уполномоченные органы государственной 
власти и иные организации, в распоряжении которых находят-
ся соответствующие документы, межведомственный запрос о 
представлении:

сведений, подтверждающих принадлежность ребенка-си-
роты, лица из числа детей-сирот к гражданству Российской Фе-
дерации;

сведений, подтверждающих регистрацию ребенка-сироты, 
лица из числа детей-сирот на территории Астраханской области;

сведений о признании ребенка-сироты, лица из числа де-
тей-сирот сиротой или оставшимся без попечения родителей;

сведений о документах об образовании и (или) о квалифи-
кации и доку-ментах, связанных с прохождением обучения, вы-
данных на территории Российской Федерации (за исключением 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации 
и документах, связанных с прохождением обучения в частной 
общеобразовательной организации, частной профессиональной 
образовательной организации или частной образовательной ор-
ганизации высшего образования на территории Российской Фе-
дерации).

Ребенок-сирота, лицо из числа детей-сирот вправе пред-
ставить документы, подлежащие получению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, подтверж-
дающие сведения, указанные  в абзацах четвертом – седьмом 
настоящего пункта, по собственной инициативе.

6. Организация, осуществляющая образовательную де-
ятельность,  в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка,  принимает решение о предоставлении меры социальной 
поддержки или об отказе в предоставлении меры социальной 
поддержки.

Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, в течение 5 рабочих дней после дня принятия решения о 
предоставлении меры социальной поддержки (отказе в предо-
ставлении меры социальной поддержки) письменно уведомляет 
ребенка-сироту, лицо из числа детей-сирот о результатах рас-
смотрения документов, в случае отказа в предоставлении меры 
социальной поддержки в уведомлении указывается основание 
для отказа, предусмотренное пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Основаниями для отказа в предоставлении меры соци-
альной поддержки являются:

- представление ребенком-сиротой, лицом из числа де-
тей-сирот неполного пакета документов, указанных в правилах 
приема и в пункте 4 настоящего Порядка, и (или) недостоверных 
сведений в них;

- несоответствие ребенка-сироты, лица из  числа детей-си-
рот требованиям, установленным в части 1 статьи 5, частях 1, 2 
статьи 16 Закона;

- отсутствие у организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, образовательной программы, указанной 
в заявлении о приеме;

- представление документов, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка, позже срока, установленного правилами приема;

- наличие сведений, подтверждающих однократное прохож-
дение обучения ребенком-сиротой, лицом из  числа детей-сирот 
по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих по очной форме обучения без 
взимания платы (в случае подачи заявления о приеме на одно-
кратное прохождение обучения по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
по очной форме обучения без взимания платы);

- отказ ребенка-сироты, лица из  числа детей-сирот от обу-
чения, указанного в заявлении о приеме.

8. После устранения оснований для отказа в предоставле-
нии меры социальной поддержки, указанных в абзацах втором, 
третьем, седьмом пункта 7 настоящего Порядка, ребенок-сиро-
та, лицо из  числа детей-сирот вправе повторно представить 
документы в порядке, установленном пунктом 4 настоящего 
Порядка.

9. Главным распорядителем бюджетных средств на обуче-
ние детей-сирот и лиц из числа детей-сирот является уполномо-
ченный орган. 

10. Расходы организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, предоставивших меры социальной поддерж-
ки, осуществляются уполномоченным  органом  за счет субси-
дии, предоставленной из бюджета Астра-ханской области на 
иные цели.

11. Субсидия предоставляется организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность, из бюджета Астрахан-
ской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных уполномоченному органу законом Астраханской обла-
сти о бюджете Астраханской области на цели, предусмотренные 
пунктом 1 настоящего Порядка, в порядке, установленном упол-
номоченным органом.

 12. Для получен ия денежной компенсации ребенок-сиро-
та, лицо из числа детей-сирот или лицо, уполномоченное ими на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, или иной представитель 
ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот  (далее – предста-
витель ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот) после про-
хождения обучения  представляют в уполномоченный орган сле-
дующие документы: 

- заявление о выплате денежной компенсации с указанием 
способа перечисления денежных средств (через организацию 
почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации) и реквизитов кредитной организации и лицевого 
счета для перечисления денежной компенсации (в случае пе-
речисления выплаты через кредитную организацию) (далее –за-
явление);

- копию документа, удостоверяющего личность ребенка-си-
роты, лица из числа детей-сирот;

- копии документа, удостоверяющего личность представи-
теля ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, и документа, 
подтверждающего его полномочия как представителя ребен-
ка-сироты, лица из числа детей-сирот (в случае подачи доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, представителем ребен-
ка-сироты, лица из числа детей-сирот);

  - копии документов, подтверждающих проживание на тер-
ритории Астраханской области ребенка-сироты, лица из числа 
детей-сирот (договоров найма (поднайма) либо социального 
найма жилого помещения, либо правоустанавливающих доку-
ментов на объекты недвижимости, права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

либо иного документа, являющегося в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации основанием для 
вселения в жилое помещение (в случае отсутствия документа, 
подтверждающего регистрацию ребенка-сироты, лица из числа 
детей-сирот  по месту жительства на территории Астраханской 
области);

 - копии документов об образовании и (или) о квалифика-
ции и документов, связанных с прохождением обучения, выдан-
ных на территории иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык;

 - копии документов об образовании и (или) о квалифи-
кации и документов, связанных с прохождением обучения в 
частной общеобразовательной организации, частной профес-
сиональной образовательной организации или  частной обра-
зовательной организации высшего образования на террито-рии 
Российской Федерации;

 - копии документов об образовании и (или) о квалифика-
ции, об ученых степенях и ученых званиях, выдаваемых воен-
ными профессиональными образовательными организациями и 
военными образовательными организациями высшего образо-
вания;

- копии документов, свидетельствующих об обстоятель-
ствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного 
родителя), перечень которых предусмотрен пунктом 8 раздела 
II Порядка формирования, ведения и использования государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15.06.2020 № 300;

- копию договора об оказании платных образовательных 
услуг, заключенного между ребенком-сиротой, лицом из числа 
детей-сирот  (представителем ребенка-сироты, лица из числа 
детей-сирот) и образовательной организацией по программам, 
указанным в пунктах 2, 4, 6 части 2 статьи 16 Закона;

- документ из образовательной организации, содержащий 
сведения об обучении  ребенка-сироты, лица из числа детей-си-
рот с указанием стоимости обучения в образовательной органи-
зации по программам, указанным в пунктах 2, 4, 6 части 2 статьи 
16 Закона;

- документ, подтверждающий понесенные ребенком-сиро-
той, лицом из числа детей-сирот фактические затраты на обу-
чение в образовательных организациях по программам, указан-
ным в пунктах 2, 4, 6 части 2 статьи 16 Закона.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, пред-
ставляются вместе с оригиналами для проверки представлен-
ных копий на соответствие оригиналам либо заверенные в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

13. Уполномоченный орган в день поступления документов 
(копий документов), указанных в пункте 12 настоящего Порядка:

- регистрирует их в специальном журнале, форма и поря-
док ведения которого утверждаются правовым актом уполномо-
ченного органа;

- направляет в уполномоченные государственные органы, 
органы местного самоуправления и иные организации, в распо-
ряжении которых находятся соответствующий документ, межве-
домственный запрос о представлении:

 сведений, подтверждающих принадлежность ребенка-си-
роты, лица из числа детей-сирот к гражданству Российской Фе-
дерации;

 сведений, подтверждающих регистрацию ребенка-сироты, 
лица из числа детей-сирот на территории Астраханской области;

 сведений о признании ребенка-сироты, лица из числа де-
тей-сирот сиротой или оставшимся без попечения родителей;

 сведений о документах об образовании и (или) о квали-
фикации и документах, связанных с прохождением обучения, 
выданных на территории Российской Федерации (за исключе-
нием сведений о документах об образовании и (или) о квали-
фикации и документах, связанных с прохождением обучения в 
частной общеобразовательной организации, частной профес-
сиональной образовательной организации или частной обра-
зовательной организации высшего образования на территории 
Российской Федерации).

Ребенок-сирота,  лицо  из  числа  детей-сирот  (предста-
витель  ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот) вправе 
представить документы, подлежащие получению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, подтверж-
дающие сведения, указанные в абзацах четвертом –седьмом 
настоящего пункта, по собственной инициативе.

14. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня  регистрации документов (копий документов), указанных в 
пункте 12 настоящего Порядка, принимает в форме распоряди-
тельного акта уполномоченного органа решение о выплате де-
нежной компенсации либо об отказе в выплате денежной ком-
пенсации.

15. В случае принятия уполномоченным органом решения 
о денежной компенсации ее выплата осуществляется уполно-
моченным органом в течение 15 рабочих дней со дня принятия 
локального акта уполномоченного органа о выплате денежной 
компенсации путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, в отношении 
которых уполномоченным органом принято решение о выплате 
денежной компенсации, открытый в кредитной организации или 
организации почтовой связи.

16. Основаниям и для отказа в выплате денежной компен-
сации являются:

- представлени е ребенком-сиротой, лицом из числа де-
тей-сирот (представителем ребенка-сироты, лица из числа де-
тей-сирот) неполного пакета документов, указанных в пункте 12 
настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;

- несоответствие ребенка-сироты, лица из  числа детей-си-
рот требованиям, установленным в части 1 статьи 5, частях 1, 2 
статьи 16 Закона;

- сведения, подтверждающие наличие второго среднего 
профессионального образования по программе подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения; 

- сведения, подтверждающие наличие однократного про-
хождения обучения ребенком-сиротой, лицом из  числа де-
тей-сирот по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 
обучения без взимания платы. 

17. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после 
дня принятия решения о выплате денежной компенсации (об от-
казе в выплате денежной компенсации) письменно уведомляет 
ребенка-сироту, лицо из числа детей-сирот или их представите-
лей  о результатах рассмотрения документов, в случае отказа 
в выплате денежной компенсации в уведомлении указывается 
основание для отказа, предусмотренное пунктом 16 настоящего 
Порядка.

18. В случае устранения оснований для отказа в выплате 
денежной компенсации, указанных в абзацах втором, третьем 
пункта 16 настоящего Порядка, ребенок-сирота, лицо из числа 
детей-сирот или их представитель вправе повторно представить 
документы в порядке, установленном настоящим Порядком.

19. Уполномоченный орган обеспечивает размещение со-
ответствующей информации о предоставлении мер социальной 
поддержки в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.12.2021                                                № 673-П
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок проведения отбора инициативных проектов 

на территории Астраханской области;
- Порядок предоставления субсидий из бюджета Астра-

ханской области бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на софинансирование проектов ини-
циативного бюджетирования в Астраханской области.

2. Определить министерство финансов Астраханской 
области уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Астраханской области по предоставлению 
разъяснений по процедуре проведения отбора проектов ини-
циативного бюджетирования на территории Астраханской 
области.

3. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 31.07.2019 № 279-П «О реализации инициативного 
бюджетирования на территории Астраханской области»;

- от 18.11.2019 № 445-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
31.07.2019 № 279-П»;

- от 03.09.2020 № 402-П «О приостановлении действия 
постановления Правительства Астраханской области от 
31.07.2019 № 279-П»;

- от 23.12.2020 № 638-П «О внесении изменения в 
постановление Правительства Астраханской области от 
03.09.2020 № 402-П».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

                       УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 28.12.2021 № 673-П

 Порядок проведения отбора инициативных проектов
на территории Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения отбора инициативных проек-
тов на территории Астраханской области (далее – Порядок) устанавлива-
ет процедуру проведения отбора инициативных проектов на территории 
Астраханской области, выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 
области, направленных на реализацию мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей муниципальных образований Астрахан-
ской области  или их части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местно-
го самоуправления с участием населения муниципальных образований 
Астраханской области (далее – инициативный проект).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- инициативное бюджетирование – форма участия населения му-

ниципального образования Астраханской области в решении вопросов 
местного значения посредством определения и выбора направлений 
расходования бюджетных средств;

- инициативный проект – инициатива разработчика инициативного 
проекта, оформленная на бумажном носителе, состоящая из паспорта 
инициативного проекта, оформляемого по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку, и документов, установленных пунктами 1.6 и 
1.7 настоящего Порядка;

- рабочая группа – рабочая группа по вопросам развития инициа-
тивного бюджетирования в Астраханской области;

- уполномоченный орган – министерство финансов Астраханской 
области, которое рассматривает и оценивает инициативный проект на 
соответствие критериям допуска к участию в конкурсном отборе ини-
циативный  проектов, установленным приложением № 2 к настоящему 
Порядку;  

- отраслевые комиссии инициативного бюджетирования – комис-
сии, созданные актами исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области для проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов, перечень которых приведен в приложении № 3 к настоящему 
Порядку, проводимого в целях получения муниципальными образования-
ми Астраханской области финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Астраханской области (далее – отраслевая ко-
миссия, конкурсный отбор инициативных проектов).

1.3. Участниками конкурсного отбора инициативных проектов яв-
ляются:

- городские и сельские поселения Астраханской области, представ-
ляющие инициативные проекты через муниципальные районы Астрахан-
ской области, в границах которых они расположены (далее – поселения, 
муниципальные районы);

- городские округа Астраханской области (далее – городские округа).
1.4. Разработчиками инициативных проектов являются лица, уста-

новленные частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – разработчики).

1.5. Инициативные проекты должны быть направлены на решение 
следующих вопросов местного значения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, на-
ходящихся в муниципальной собственности; 

- содержание мест захоронения;
- обустройство мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов;
- текущий ремонт сетей уличного освещения;
- обустройство  мест массового отдыха населения;
- организация благоустройства, озеленения территории муници-

пального образования;
- проведение культурных и спортивных мероприятий;
- обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегаю-

щих к ним территорий.
В рамках реализации инициативных проектов могут осуществлять-

ся расходы по подготовке проектно-сметной документации.
1.6. Инициативный проект должен содержать следующие сведе-

ния:
- описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-

ние для жителей поселения, городского округа; 
- обоснование предложений по решению указанной проблемы;
- описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реа-

лизации инициативного проекта; 
- указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициатив-
ного проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей;

- указание на территорию муниципального образования или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

1.7. В состав инициативного проекта входят:
- предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 
- план реализации инициативного проекта, предусматривающий 

этапы и сроки его реализации;
- информация в произвольной письменной форме о планируемом 

(возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных лиц в реализации инициативного проекта;

- фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором пла-
нируется реализация инициативного проекта, с приложением не менее 
3 фотографий с разных ракурсов в четком изображении (при наличии 
объекта);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (для подтверждения, что объект недвижимости, 
на котором планируется проведение работ в рамках инициативного про-
екта, не обременен правами третьих лиц, при наличии такого объекта).

1.8. Планируемый срок реализации инициативного проекта должен 
быть не позднее 31 декабря текущего финансового года.

2. Организация и проведение
конкурсного отбора инициативных проектов

2.1. Администрации поселения, городского округа проводят в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
разъяснительные мероприятия с целью формирования инициативных 
проектов.

2.2. Инициативные проекты до их внесения в администрации посе-
ления, городского округа подлежат обсуждению в соответствии с частью 
4 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – голосование).  

Форма и процедура голосования  определяется органами местного 
самоуправления самостоятельно.

По итогам голосования определяются  инициативные проекты, по-
лучившие наибольшую поддержку граждан, в количестве:

- от сельского поселения, состоящего из одного населенного пун-
кта, – не более 1 инициативного проекта;

- от сельского поселения, состоящего из нескольких населенных 
пунктов, – не более одного проекта по каждому населенному пункту;

- от городского округа, городского поселения с численностью насе-
ления до 20 000 человек – не более 6 инициативных проектов;

- от городского округа, городского поселения с численностью насе-
ления от 20 001 до 50 000  человек – не более 10 инициативных проектов;

- от городского округа, городского поселения с численностью насе-
ления более 50 000 человек – не более 25 инициативных проектов.

2.3. Разработчики инициативных проектов, получивших в соответ-
ствии с пунктом 2.2 настоящего раздела наибольшую поддержку граж-
дан, представляют инициативные проекты в администрации поселения, 
городского округа с приложением документа, подтверждающего резуль-
таты голосования, соответствующие абзацу третьему части 4 статьи 26.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– документ, подтверждающий результаты голосования).

2.4. Информация о  внесении инициативного проекта в администра-
цию поселения, городского округа подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в соответствии с частью 5 статьи 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и должна содержать сведения, 
указанные в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка и содержащиеся в 
документах, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1.7 раздела 
1 настоящего Порядка. 

2.5. Инициативные проекты подлежат рассмотрению администра-
циями поселения, городского округа на соответствие приложению № 1 к 
настоящему Порядку и пунктам 1.6 и 1.7 раздела 1 настоящего Порядка.

2.6. Администрации поселения, городского округа в течение 5 ра-
бочих дней со дня внесения инициативного проекта рассматривают его в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка и принимают решение:

- о соответствии приложению № 1 к настоящему Порядку и пунктам 
1.6 и 1.7 раздела 1 настоящего Порядка;

- о несоответствии инициативного проекта приложению № 1 к на-
стоящему Порядку и пунктам 1.6 и 1.7 раздела 1 настоящего Порядка. 

Администрации поселения, городского округа письменно уведом-
ляют разработчика инициативного проекта о принятом решении в день 
его принятия. 

В случае принятия решения о несоответствии инициативного про-
екта приложению № 1 к настоящему Порядку и пунктам 1.6 и 1.7 разде-
ла 1 настоящего Порядка администрации поселения, городского округа 
возвращают поступивший инициативный проект с уведомлением, указан-
ным в абзаце четвертом настоящего пункта, а также указывают в уведом-
лении причины принятия такого решения.

2.7. Администрации  поселения, городского округа подготавливают 
к каждому инициативному проекту следующие документы для направле-
ния в уполномоченный орган:

- письменное подтверждение, что инициативный проект относится 
к вопросам местного значения в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в рамках которых планируется 
реализация инициативного проекта;

- гарантийное письмо о готовности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, общественных организаций, ТОС, ТСЖ, насе-
ления поселения принять участие в софинансировании инициативного 
проекта;

- смета расходов инициативного проекта по форме согласно прило-
жению № 4 к настоящему Порядку;

- информация об источниках софинансирования инициативного 
проекта по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

- выписка из решения о бюджете или сводной бюджетной роспи-
си бюджетов поселения, городского округа о бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренных на реализацию инициативного проекта в текущем году;

- сканированные копии документов, подтверждающих освещение 
информации об инициативном проекте в СМИ и (или) размещение поли-
графической продукции: листовок, объявлений, приглашений к участию 
населения (до собрания жителей) (с приложением публикаций/ссылок, 
полиграфической продукции, подтверждающей участие СМИ в информи-
ровании населения об инициативном проекте);

- документ, подтверждающий результаты голосования.
2.8. Администрация поселения направляет инициативный проект 

с приложением документов, указанных в пункте 2.7 настоящего раздела 
(далее – пакет документов), в администрацию муниципального района, в 
границах которого оно расположено, не позднее 15 марта текущего года.

2.9. Администрация муниципального района проверяет представ-
ленный администрацией поселения инициативный проект с пакетом до-
кументов в течение 5 рабочих дней со дня их поступления на комплект-
ность в соответствии с пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, пун-
ктом 2.7 настоящего раздела.  

В случае представления администрацией поселения неполного 
пакета документов администрация муниципального района возвращает 
инициативный проект администрации поселения с указанием причин от-
каза в пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. 

2.10. Администрации  муниципальных районов, городских округов 
направляют в уполномоченный орган инициативные проекты с пакетом 
документов не позднее 22 марта текущего года.

2.11. В течение 20 рабочих дней со дня представления в уполно-
моченный орган инициативных проектов с пакетом документов рабочая 
группа оценивает инициативные проекты на соответствие критериям до-
пуска инициативных проектов к участию в конкурсном отборе инициатив-
ных проектов, установленным в приложении № 2 к настоящему Порядку 
(далее – критерии допуска), и принимает в форме протокола решение:

- о допуске инициативного проекта к участию в конкурсном отборе 
инициативных проектов;

- об отказе в допуске инициативного проекта к участию в конкурс-
ном отборе инициативных проектов.

Основаниями для отказа в допуске инициативного проекта к уча-
стию в конкурсном отборе инициативных проектов являются: 

- несоответствие инициативного проекта критериям допуска; 
- представление инициативного проекта с пакетом документов с на-

рушением сроков, указанных в пункте 2.10 настоящего раздела.
2.12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня при-

нятия рабочей группой решения о допуске (об отказе в допуске) инициа-
тивного проекта к участию в конкурсном отборе инициативных проектов 
размещает на своем официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» перечень инициативных проектов, соот-
ветствующих критериям допуска к участию в конкурсном отборе инициа-
тивных проектов (далее – перечень проектов, допущенных к конкурсу), а 
также направляет в отраслевую комиссию:

- перечень проектов, д опущенных к конкурсу;
- инициативные проекты, включенные в перечень проектов, допу-

щенных к конкурсу.
2.13. Отраслевая комис сия в течение 10 рабочих дней со дня пред-

ставления уполномоченным органом документов, указанных в пункте 
2.12 настоящего раздела, принимает в форме протокола в отношении 
каждого полученного инициативного проекта решение:

- о соответствии инициативного проекта, включенного в перечень 
проектов, допущенных к конкурсу, требованиям к инициативному проекту, 
установленным приложением № 6 к настоящему Порядку;

- о несоответствии инициативного проекта, включенного в пере-
чень проектов, допущенных к конкурсу, требованиям к инициативному 
проекту, установленным приложением № 6 к настоящему Порядку.

2.14. Отраслевая комиссия в случае принятия решения о соот-
ветствии инициативного проекта требованиям к инициативному проекту, 
установленным приложением № 6 к настоящему Порядку, оценивает ини-
циативные проекты в соответствии с методикой проведения оценки ини-
циативных проектов согласно приложению № 7 к настоящему Порядку и 
формирует перечень проектов – победителей конкурсного отбора иници-
ативных проектов в рамках муниципального района (городского округа) 
(далее – перечень проектов – победителей конкурсного отбора).

Проектами – победителями конкурсного отбора признаются иници-
ативные проекты, набравшие максимальное количество баллов в соот-
ветствии с методикой проведения оценки инициативных проектов соглас-
но приложению № 7 к настоящему Порядку, а также с учетом положений 
раздела 3 настоящего Порядка.

2.15. Перечень проектов – победителей конкурсного отбора на-
правляется отраслевой комиссией в уполномоченный орган на следую-
щий рабочий день со дня формирования указанного перечня.

2.16. Перечень проектов – победителей конкурсного отбора разме-
щается уполномоченным органом на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего 
дня со дня получения от отраслевой комиссии перечня проектов – побе-
дителей конкурсного отбора.

3. Предельные размеры средств бюджета Астраханской области
на софинансирование инициативных проектов

3.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 
проектов осуществляется в соответствии с настоящим разделом с уче-
том положений статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

3.2. Совокупный размер финансирования Астраханской областью 
проектов – победителей конкурсного отбора инициативных проектов, 
представленных от городского округа, поселений, входящих в состав 
одного муниципального района, не должен превышать размера средств, 
рассчитываемого для городского округа, муниципального района в со-
ответствии с методикой расчета субсидии из бюджета Астраханской 
области бюджетам  муниципальных образований Астраханской области 
на софинансирование инициативных проектов согласно приложению к 
Порядку предоставления субсидий из бюджета Астраханской области 
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софи-
нансирование проектов инициативного бюджетирования в Астраханской 
области, утвержденному настоящим постановлением, в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области 
о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и плано-
вый период на софинансирование инициативных проектов. 

Приложение № 1
к Порядку

Паспорт
инициативного проекта1 

от___________________________________________________________
                          (разработчик инициативного проекта)
1. Наименование инициативного проекта: __________________________
________________________________________.
2.Примерная стоимость инициативного проекта (при наличии): _______
_____________________________________________________рублей.
Объем средств местного бюджета: ________________________ рублей2. 
3. Место реализации инициативного проекта: ______________________
___________________________________________________________3.
3.1. Городское/сельское поселение:______________________________.
3.2. Городской округ/муниципальный район:_________________________.
4. Описание проекта (не более 300 слов):
4.1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 
для жителей муниципального образования и  на которую направлен ини-
циативный проект: _____________________________________________
________________________________________________________.
(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, 
текущее состояние объекта4, год постройки объекта, степень неотложно-

сти решения и т.д.)
4.2. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:
____________________________________________________________.   
4.3. Информация о собственнике объекта5:
____________________________________________________________.
4.4. Описание ожидаемого результата реализации инициативного проекта:
____________________________________________________________.
(указывается, как повлияет реализация инициативного проекта на ситу-
ацию в поселении муниципального образования Астраханской области, 

какой будет получен социально-экономический эффект)

Приложение №2
к Порядку

Критерии допуска инициативных  проектов
к участию в конкурсном отборе инициативных проектов

Для участия в конкурсном отборе инициативных проектов пред-
ставленный инициативный проект должен соответствовать следующим 
требованиям:

1. Наличие письменного подтверждения, что инициативный проект 
относится к вопросам местного значения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках которых 
планируется реализация инициативного проекта.

2. Наличие средств для софинансирования инициативного проек-
та, указанных:

- в выписке из решения о бюджете или сводной бюджетной роспи-
си бюджета муниципального образования Астраханской области о бюд-
жетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию инициативного 
проекта в текущем году;

- в гарантийном письме о готовности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, общественных организаций, ТОС, ТСЖ, на-
селения муниципального образования принять участие в софинансиро-
вании инициативного проекта.

3. Наличие письменного обязательства муниципального образова-
ния по возврату средств субсидии в размере и случае, предусмотренных 
пунктом 14 Порядка предоставления субсидий из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных образований Астраханской обла-
сти на софи-нансирование проектов инициативного бюджетирования в 
Астраханской области, утвержденного настоящим постановлением.

4. Наличие выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости.

Приложение № 3
к Порядку

Перечень исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, создающих отраслевые комиссии инициативного 

бюджетирования для проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов 

1. Министерство культуры и туризма Астраханской области.
2. Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области.
3. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

1  Паспорт инициативного проекта заполняется по одному проекту. Информация,  
изложенная в паспорте инициативного проекта, должна быть в рамках тематики 
рассматриваемого вопроса.
2 Указывается объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей.
3 Указывается территория муниципального образования или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект.
4 в случае наличия объекта
5 пункт, не обязательный для заполнения
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ства Астраханской области.
4. Министерство физической культуры и спорта Астраханской 

области.
5. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астра-

ханской области.
Приложение № 4

к Порядку
Смета расходов инициативного п роекта

N№ 
п/п Виды затрат Ед.

измерения
Полная стои-

мость 
(тыс. руб.)

1 Выполнение работ
 2 Приобретение материалов
 3 Приобретение оборудования
4 Прочие расходы
5 ИТОГО:

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава (глава администрации) муниципального образования (поселения)
______________________________________________________ /Ф.И.О.

(подпись)

 Руководитель финансового органа муниципального образования (поселения)
_______________________________________________________ /Ф.И.О.
                                               (подпись)

Приложение № 5
к Порядку

 Источники софинансирования инициативного проекта

№
п/п Виды источников Сумма

(тыс. руб.)
Софинансирование 

инициативного 
проекта (%)

 1
Софинансирование инициативного 
проекта не менее 5% стоимости 
инициативного проекта:

1 = 1.1 + 1.2 + 1.3 = 1 / итого x 100

 1.1 Средства бюджетов поселения, 
городского округа = 1.1 / 1 x 100

 1.2
Средства жителей поселения, 
городского округа Астраханской 
области

= 1.2 / 1 x 100

 1.3

Средства юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, 
общественных организаций, ТСЖ, 
ТОС в денежной форме, за ис-
ключением денежных средств от 
предприятий и организаций муни-
ципальной формы собственности

= 1.3 / 1 x 100

 2

Софинансирование инициативного 
проекта не более 95% стоимости 
инициативного проекта за счет 
средств бюджета Астраханской 
области

2  ≤ 
∑ИП х 95% = 2 / итого x 100

3 Итого (общая стоимость проекта) 3 = 1 + 2 100

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава (глава администрации) муниципального образования (поселения)
_______________________________________________________ /Ф.И.О.
                                                     (подпись)

 Руководитель финансового органа муниципального образования (поселения)
_______________________________________________________ /Ф.И.О.
                                                 (подпись)

Приложение № 6
к Порядку

Требования к инициативному проекту
Инициативный проект должен соответствовать следующим требо-

ваниям:
1. Наличие сметы расходов инициативного проекта согласно при-

ложению № 3 к Порядку с представлением документов, подтверждающих 
заявленные расходы (коммерческие предложения, счета на товары, ра-
боты, услуги).

2. Наличие источников софинансирования инициативного проекта 
согласно приложению № 4 к Порядку.

3. Сумма средств, указанная в выписке из решения о бюджете по-
селения, городского округа, предусмотренная на реализацию инициатив-
ного проекта в текущем году, должна составлять не менее 3% от общей 
стоимости реализации инициативного проекта.

4. Общая сумма средств, указанная в гарантийных письмах о го-
товности принять участие в софинансировании инициативного проекта 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
организаций, ТОС, ТСЖ, жителей поселения (за исключением денежных 
средств от предприятий и организаций муниципальной формы собствен-
ности), должна составлять не менее 2% от общей стоимости реализации 
инициативного проекта.

5. Наличие письменного обязательства муниципального образова-
ния по возврату средств субсидии в размере и случае, предусмотренных 
пунктом 14 Порядка предоставления субсидий из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных образований Астраханской обла-
сти на софи-нансирование проектов инициативного бюджетирования в 
Астраханской области, утвержденного настоящим постановлением.

6. Наличие плана реализации инициативного проекта, предусматри-
вающего этапы и сроки реализации, в произвольной письменной форме.

7. Наличие документа, подтверждающего результаты голосования.
8. Наличие фотоматериалов о текущем состоянии объекта, на ко-

тором реализуется инициативный проект, приложение не менее 3 фото-
графий с разных ракурсов в четком изображении (при наличии объекта).

9. Наличие сканированных копий документов, подтверждающих 
освещение информации об инициативном проекте в СМИ и (или) разме-
щение полиграфической продукции: листовок, объявлений, приглашений 
к участию населения (до собрания жителей) (с приложением публикаций/
ссылок, полиграфической продукции, подтверждающей участие СМИ в 
информировании населения об инициативном проекте).

Приложение № 7
к Порядку

Методика проведения оценки инициативных проектов
1. Настоящая методика определяет процедуру оценки инициатив-

ных проектов.
2. Оценка инициативных проектов по определению победителей 

конкурса инициативных проектов осуществляется отраслевой комиссией 
в соответствии с критериями, приведенными в таблице.

Таблица
Критерии Максимальный балл

1. Уровень софинансирования инициативного проекта 
со стороны разработчиков:
от 2 до 3% – 10 баллов;
от 3 до 5% – 20 баллов;
свыше 5% – 30 баллов

30

2. Уровень софинансирования инициативного проекта 
из бюджетов поселения, городского округа:

30

от 3 до 5% – 10 баллов;
от 5 до 10% – 20 баллов;
свыше 10% – 30 баллов
3. Доля участников схода или собрания жителей в 
поддержку инициативного проекта от общего количе-
ства жителей населенного пункта (согласно протоколу 
собрания (собраний) или схода жителей населенного 
пункта по определению инициативного проекта):
для населенных пунктов с количеством жителей до 
9000 чел.:
от 0,001до 5% – 4 балла;
от 5 до 10% – 6 баллов;
от 10 до 15% – 10 баллов;
от 15 до 20% – 14 баллов;
свыше 20% – 20 баллов;
для населенных пунктов с количеством жителей от 
9000 до 20000 чел.:
от 0,001 до 1% – 4 балла;
от 1 до 3% – 6 баллов;
от 3 до 5% – 10 баллов;
от 5 до 8% – 14 баллов;
свыше 8% – 20 баллов

20

для населенных пунктов с количеством жителей от 
20000 до 50000 чел.:
от 0,001 до 0,5% – 4 балла;
от 0,5 до 1% – 6 баллов;
от 1 до 1,5% – 10 баллов;
от 1,5 до 2% – 14 баллов;
             более 2% – 20 баллов
для населенных пунктов с количеством жителей более 
50000 чел.:
от 0,001 до 0,2% – 4 балла;
от 0,2 до 0,5% – 6 баллов;
от 0,5 до 0,8% – 10 баллов;
от 0,8 до 1% – 14 баллов;
             более 1% – 20 баллов:
4. Использование СМИ и других средств информиро-
вания населения в процессе отбора инициативного 
проекта:
- наличие публикаций в печатных СМИ либо размеще-
ние соответствующей информации в информацион-
но-телеком-муникационной сети «Интернет» (офици-
альные сайты) – 5  баллов;
- наличие публикаций в печатных СМИ и размещение 
соответствующей информации в информационно-те-
леком-муникационной сети «Интернет» (официальные 
сайты) – 10 баллов

10

5. Участие в инициативном проекте органа территори-
ального общественного самоуправления, зарегистри-
рованного в населенном пункте, на территории кото-
рого планируется реализация инициативного проекта 

10

Всего: максимальное количество баллов 100

3. Количество баллов инициативного проекта определяется как их 
сумма по каждому критерию. Производится ранжирование проектов по 
набранному количеству баллов, отбираются проекты, набравшие макси-
мальное количество баллов в рамках запланированных расходов бюд-
жета Астраханской области, предусмотренных на софинансирование.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 28.12.2021 № 673-П

Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области 
бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на софинансирование проектов инициативного бюджетирования 

на территории Астраханской области

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астра-
ханской области на софинансирование проектов инициативного бюдже-
тирования в Астраханской области (далее – Порядок предоставления 
субсидий) определяет условия предоставления субсидий из бюджета 
Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астра-
ханской области на софинансирование проектов инициативного бюдже-
тирования в Астраханской области (далее – субсидия).

2. Главными распорядителями субсидии являются исполнитель-
ные органы государственной власти Астраханской области, создающие 
отраслевые комиссии инициативного бюджетирования для проведения 
конкурсного отбора инициативных проектов (далее – ГРБС), перечень 
которых приведен в приложении №3 к Порядку проведения отбора ини-
циативных проектов на территории Астраханской области.

3. Получателями субсидий являются муниципальные районы (го-
родские округа) Астраханской области (далее – муниципальные обра-
зования).

4. Перечисление субсидий городским и сельским поселениям 
Астраханской области осуществляется через муниципальные районы, в 
границах которых они расположены.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС законом 
Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий 
финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 1 
настоящего Порядка предоставления субсидии.

6. Критерием отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидии является включение инициативных проектов в перечень 
проектов –победителей конкурсного отбора инициативных проектов 
(далее – проекты –победители) в соответствии с Порядком проведения 
отбора инициативных проектов на территории Астраханской области, 
утвержденным настоящим постановлением. 

7. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие у муниципального образования Астраханской области 

инициативного проекта, включенного в перечень проектов – победителей;
- наличие письменного обязательства муниципального образова-

ния по возврату средств субсидии в размере и случае, предусмотренных 
пунктом 14 настоящего Порядка предоставления субсидий;

- наличие письменного обязательства муниципального образова-
ния – получателя субсидии по достижению показателя результативности 
использования субсидии.

8. ГРБС в течение 5 рабочих дней со дня утверждения лимитов 
бюджетных обязательств письменно уведомляет муниципальное обра-
зование о предельных объемах субсидии.

9. Для получения субсидии муниципальное образование не позд-
нее 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня проек-
тов – победителей представляет ГРБС следующие документы:

- заявку о предоставлении субсидии в произвольной письменной 
форме с указанием проекта – победителя;

- в произвольной письменной форме обязательство муници-
пального образования по возврату средств субсидии в размере и 
случае, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка предостав-
ления субсидии.

10. ГРБС регистрирует документы, указанные в пункте 9 настоя-
щего Порядка предоставления субсидий (далее – документы), в день их 
поступления и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов 
принимает в форме правового акта ГРБС решение о предоставлении 
субсидии.

ГРБС уведомляет муниципальное образование о принятом реше-
нии в письменной форме в течение 2 рабочих дней со дня его принятия. 

11. Размер субсидии рассчитывается ГРБС в соответствии с ме-
тодикой расчета субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области на софинансирова-
ние проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области 
согласно приложению к настоящему Порядку предоставления субсидий.

12. Основанием для перечисления субсидии муниципальному 
образованию является соглашение о предоставлении субсидии из бюд-
жета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования в Астраханской области, заключенное между ГРБС и 
муниципальным образованием (далее – соглашение) в течение 10 ра-
бочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии по 
форме, утвержденной правовым актом министерства финансов Астра-
ханской области.

Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется ГРБС на основании соглашения в течение 5 дней со дня 
его заключения.

13. Муниципальное образование несет ответственность за соблю-
дение условий, целей и порядка, которые установлены при предостав-
лении субсидии.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию 
на 31 декабря текущего года допущены нарушения обязательств, пред-
усмотренных соглашением, в части достижения показателей результа-
тивности использования субсидии и до 1 апреля года, следующего за 
годом получения субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 
20 апреля года, следующего за годом получения субсидии, средства 
V(возврата) подлежат возврату в размере, определяемом по следующей 
формуле:

V(возврата) = (Vтр x k x m / n) x 0,1,
где:
Vтр – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципально-

го образования;
m – количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 
показателя результативности использования субсидии, имеет положи-
тельное значение;

n – общее количество показателей результативности использова-

ния субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:

k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, который рассчитывается по 
следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результатив-

ности использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности исполь-

зования субсидии, установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недо-
стижения i-го показателя результативности использования субсидии.

15. ГРБС в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями 
условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении 
субсидий.

В случае несоблюдения муниципальным образование условий, 
целей и порядка предоставления субсидий ГРБС направляет муници-
пальному образованию уведомление о выявленных нарушениях в тече-
ние 5 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование обязано устранить выявленные на-
рушения в течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления о 
выявленных нарушениях.

В случае неустранения муниципальным образование выявленных 
ГРБС нарушений в срок, установленный абзацем третьим настоящего 
пункта, к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. Остаток средств субсидии, не использованной по состоянию 
на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, под-
лежит возврату в доход бюджета Астраханской области в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Показатель результативности использования субсидии:
№

 п/п Наименование показателя Ед. изм. План

1 Степень реализации инициативного про-
екта (выполнение мероприятий, предусмо-
тренных сметой) (без учета экономии)

% 100

2 Сроки реализация инициативного проекта 
(1)

мес.

3 Сроки реализация инициативного проекта 
(n) мес.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий

Методика расчета субсидии из бюджета Астраханской области 
бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на софинансирование проектов инициативного бюджетирования

 в Астраханской области 

Размер субсидии для муниципальных районов Астраханской обла-
сти рассчитывается по формуле:

Si = ∑ SМОi,
где:
Si – размер субсидии i-му муниципальному району Астраханской 

области;
∑ SМОi – суммарный размер субсидий городским и сельским посе-

лениям i-го муниципального района Астраханской области.
 Размер субсидии i-му городскому округу, городскому (сельскому) 

поселению (SМОi) рассчитывается по формуле:

SМОi = S / ∑ МО,
где:
S – общий размер субсидии, предусмотренный законом Астрахан-

ской области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый 
год и плановый период;

∑ МО – общее количество городских округов и городских (сель-
ских) поселений Астраханской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.12.2021                                                № 690-П
 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЛИЦЕНЗИОННОМ КОНТРОЛЕ 

ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

В соответствии с федеральными законами от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», от 11.06.2021 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном лицен-

зионном контроле за осуществлением предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами;

- перечень индикаторов риска нарушения лицензи-
онных требований при осуществлении регионального госу-
дарственного лицензионного контроля за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами;

- ключевые показатели и их целевые значения, ин-
дикативные показатели регионального государственного 
лицензионного контроля за осуществлением предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными 
домами.

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 30.01.2019 № 14-П «О критериях отнесения де-
ятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в сфере управления многоквартирными домами 
к категориям риска при осуществлении лицензионного кон-
троля за предпринимательской деятельностью по управле-
нию многоквартирными домами на территории Астрахан-
ской области»;

- от 23.10.2019 № 397-П «О внесении изменения в 
постановление Правительства Астраханской области от 
30.01.2019 № 14-П».

3. Постановление вступает в силу с 01.03.2022.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Продолжение на стр. 24.
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УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 690-П

Положение о региональном государственном лицензионном контроле 
за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном 

лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами (далее – Положе-
ние) определяет порядок осуществления регионального государствен-
ного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – реги-
ональный  государственный контроль).

1.2. Предметом регионального государственного контроля явля-
ется соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии на осу-
ществление предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами (далее – контролируемые лица), лицензионных 
требований, установленных в соответствии со статьей 193 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – лицензионные требования).

1.3. Региональный государственный контроль осуществляется 
службой жилищного надзора Астраханской области (далее – служба) в 
соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Должностными лицами службы, уполномоченными на осу-
ществление регионального государственного контроля (далее – долж-
ностные лица), являются: 

- руководитель службы – главный государственный жилищный ин-
спектор Астраханской области;

- заместитель руководителя службы – заместитель главного госу-
дарственного жилищного инспектора Астраханской области;

- начальник отдела по контролю лицензирования деятельности 
по управлению МКД – старший государственный жилищный инспектор 
службы; 

- заместитель начальника отдела по контролю лицензирования 
деятельности по управлению МКД – старший государственный жилищ-
ный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор отдела по кон-
тролю лицензирования деятельности по управлению МКД службы;

- начальник отдела надзора за раскрытием информации организа-
циями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ – старший  госу-
дарственный жилищный инспектор службы;

- заместитель начальника отдела надзора за раскрытием инфор-
мации организациями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ 
– старший  государственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор отдела надзора 
за раскрытием информации организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере ЖКХ службы;

- начальник отдела надзора за деятельностью региональных опе-
раторов – старший  государственный жилищный инспектор службы; 

- заместитель начальника отдела надзора за деятельностью реги-
ональных операторов – старший  государственный жилищный инспектор 
службы; 

- старший государственный жилищный инспектор отдела надзора 
за деятельностью региональных операторов службы;

- начальник отдела надзора платы за ЖКУ – старший  государ-
ственный жилищный инспектор службы;

- заместитель начальника отдела надзора платы за ЖКУ – стар-
ший  государственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор отдела надзора 
платы за ЖКУ службы;

- начальник отдела инспектирования – старший  государственный 
жилищный инспектор службы;

- заместитель начальника отдела инспектирования – старший  го-
сударственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор отдела инспек-
тирования службы;

- заведующий сектором по энергоэффективности – старший  госу-
дарственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор сектора по энер-
гоэффективности службы;

- заведующий сектором по надзору за качеством предоставляе-
мых ЖКУ – старший государственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор сектора по над-
зору за качеством предоставляемых ЖКУ службы;

- заведующий сектором по надзору за переустройством и пере-
планировкой помещений в МКД отдела инспектирования – старший  го-
сударственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор сектора по над-
зору за переустройством и перепланировкой помещений в МКД отдела 
инспектирования службы;

- начальник отдела надзора за соблюдением требований по обе-
спечению надлежащего содержания и использования внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования в МКД – старший  государ-
ственный жилищный инспектор службы;

- заместитель начальника отдела надзора за соблюдением требо-
ваний по обеспечению надлежащего содержания и использования вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования в МКД – стар-
ший  государственный жилищный инспектор службы;

- старший государственный жилищный инспектор отдела надзора 
за соблюдением требований по обеспечению надлежащего содержания 
и использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания в МКД службы.

Должностные лица при осуществлении регионального государ-
ственного контроля имеют и выполняют обязанности, установленные 
статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного контроля, применяются положения Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

1.6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие ре-
шений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в области 
регионального государственного контроля, являются должностные лица, 
указанные в абзацах втором, третьем пункта 1.4 настоящего раздела.

1.7. Объектами регионального государственного контроля (далее 
– объект контроля) являются действия (бездействие) контролируемых 
лиц, в рамках которых должны соблюдаться лицензионные требования.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля
2.1. При осуществлении регионального государственного контро-

ля применяется система оценки и управления рисками.
2.2. Служба при осуществлении регионального государственного 

контроля относит объекты контроля  к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

- высокий риск;
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск. 
2.3. Отнесение объектов контроля к определенной категории 

риска причинения вреда (ущерба) осуществляется на основании сопо-
ставления их характеристик с критериями отнесения объектов регио-
нального государственного лицензионного контроля за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям (далее – критерии отнесения объектов регионального 
государственного контроля) согласно приложению к настоящему Поло-
жению.

2.4. Критериями отнесения объектов регионального государствен-
ного контроля к категориям риска с учетом тяжести и вероятности причи-
нения ими вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в результате 
наступления негативных событий и вероятности несоблюдения ими ли-
цензионных требований  являются наличие (отсутствие) выявленных в 
ходе контрольных (надзорных) мероприятий нарушений лицензионных 
требований.

2.5. Учет объектов регионального государственного контроля осу-
ществляется службой с использованием государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунального хозяйства посредством сбора, 
обработки, анализа и учета информации об объектах контроля, разме-
щаемой в системе в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 7 Федерального закона № 248-ФЗ, информации, получаемой в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, обще-

доступной информации, а также информации, получаемой по итогам 
проведения профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий.

3. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при  проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

В рамках плановых контрольных (надзорных) мероприятий  в от-
ношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории 
риска проводятся:

- для категории высокого риска одно из следующих контрольных 
(надзорных) мероприятий:

инспекционный визит – один раз в два года;
документарная проверка – один раз в два года;
выездная проверка – один раз в два года;
- для категории среднего риска одно из следующих контрольных 

(надзорных) мероприятий:
инспекционный визит – один раз в три года;
документарная проверка – один раз в три года;
выездная проверка – один раз в три года;
- для категории умеренного риска одно из следующих контрольных 

(надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в три года;
выездная проверка – один раз в три года.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 

решения о проведении и  выборе вида внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия применяется перечень индикаторов риска нару-
шения лицензионных требований при осуществлении регионального 
государственного лицензионного контроля за осуществлением предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденный настоящим постановлением.

4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

4.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения лицен-
зионных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям лицензионных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также создания условий для доведения лицензионных 
требований до контролируемых лиц, повышения информированности 
о способах их соблюдения служба при осуществлении регионального 
государственного контроля осуществляет профилактические меропри-
ятия в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям. 

4.2. При осуществлении регионального государственного контро-
ля службой проводятся следующие профилактические мероприятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
4.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересован-

ных лиц по вопросам соблюдения лицензионных требований осущест-
вляется службой в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального 
закона № 248-ФЗ, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охра-
няемой законом тайне.

4.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
службой в соответствии со статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется еже-
годно должностными лицами путем сбора и анализа данных о проведен-
ных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах, а также 
анализа поступивших в адрес службы обращений. 

По итогам обобщения правоприменительной практики служба 
ежегодно обеспечивает подготовку проекта доклада, содержащего ре-
зультаты обобщения правоприменительной практики службы по осу-
ществлению регионального го-сударственного контроля, который в обя-
зательном порядке проходит публичные обсуждения.

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом 
(распоряжением) руководителя службы до 10 марта года, следующего 
за отчетным годом, и размещается на официальном сайте службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 15 марта 
года, следующего за отчетным годом.

4.5. Объявление предостережения о недопустимости нарушения 
лицензионных требований (далее – предостережение) осуществляется 
службой в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

При наличии у службы сведений о готовящихся нарушениях ли-
цензионных требований или признаках нарушения лицензионных тре-
бований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, служба объявляет контролируемо-
му лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения лицензионных требований.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 
подать в службу возражения в отношении указанного предостережения 
в срок не позднее 15 рабочих дней после дня получения им предостере-
жения, в котором указываются:

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) физического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика –  контролируе-
мого лица;

дата и номер предостережения, направленного в адрес контроли-
руемого лица;

обоснование позиции контролируемого лица в отношении указан-
ных в предостережении его действий (бездействия), которые приводят 
или могут привести к нарушению лицензионных требований.

Возражение в отношении предостережения может быть подано 
контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением, 
в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный 
в предостережении, или иными указанными в таком предостережении 
способами.

Служба  по итогам рассмотрения возражения в отношении предо-
стережения направляет ответ контролируемому лицу в течение 20 рабо-
чих дней со дня получения такого возражения.

В случае удовлетворения возражения в отношении предостере-
жения по итогам его рассмотрения данные такого предостережения не 
используются для проведения иных профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4.6. Консультирование осуществляется в соответствии со статьей 
50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
- организация и осуществление регионального государственного 

контроля;
- порядок проведения профилактических мероприятий;
- предмет регионального государственного контроля.
Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется должностными лицами по телефону, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного (надзорного) мероприятия, а при получении письмен-
ного запроса контролируемого лица о предоставлении консультации в 
письменной форме –  в письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений 
граждан.

Консультирование по телефону осуществляется ежедневно в ра-
бочие часы службы.

Консультирование посредством личного приема осуществляется 
должностными лицами в помещении службы, предназначенном для при-
ёма и консультации граждан.

Должностное лицо, осуществляющее консультирование посред-
ством личного приема, дает контролируемому лицу устный ответ по су-
ществу каждого из поставленных вопросов.

Время консультирования по телефону, на личном приеме одного 
контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 ми-
нут.

При невозможности решить поставленные вопросы во время кон-
сультирования от контролируемого лица принимается письменное обра-
щение, которое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений 
граждан.

В случае поступления пяти и более однотипных обращений кон-
тролируемых лиц и их представителей консультирование осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте службы в инфор-

мационно-телеком-муникационной сети «Интернет» письменного разъ-
яснения, подписанного должностным лицом.

Контролируемое лицо вправе направить в контрольный (надзор-
ный) орган запрос о предоставлении консультации в письменной форме 
в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4.7. Профилактический визит осуществляется в соответствии со 
статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 
или с использованием видео-конференц-связи.

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении:
- объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска;
- контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятель-

ности по управлению многоквартирными домами.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обяза-

тельного профилактического визита, уведомив об этом службу не позд-
нее чем за три дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита не мо-
жет превышать одного рабочего дня.

В случае если при проведении профилактического визита уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно на-
правляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу 
службы для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий.

5. Осуществление регионального государственного контроля 
5.1. При осуществлении регионального государственного контро-

ля проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
- предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом 

на плановой и внеплановой основе:
инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка;
- без взаимодействия с контролируемым лицом:
наблюдение за соблюдением лицензионных требований;
выездное обследование.
5.2. Инспекционный визит проводится службой в соответствии со 

статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осущест-

вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений).

5.3. В ходе инспекционного визита совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с лицензион-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений).

5.4. Документарная проверка проводится службой в соответствии 
со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
5.5. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-

трольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
5.6. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осу-

ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений).

5.7. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия при осу-
ществлении регионального государственного контроля проводятся по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 6 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.8. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в службу информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в случае:

- введения режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации на всей территории Российской Федерации либо на территории 
Астраханской области;

- административного ареста;
- избрания в отношении него как подозреваемого в совершении 

преступления меры пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении, запрете определенных действий, заключения под 
стражу, домашнего ареста.

5.9. По результатам рассмотрения представленной информации 
службой принимается решение о переносе проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия на срок, необходимый для устранения обсто-
ятельств, послуживших поводом для представления индивидуальным 
предпринимателем, гражданином информации о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

5.10. При осуществлении наблюдения за соблюдением лицензи-
онных требований служба:

- проверяет своевременность, полноту и достоверность поступив-
ших документов и сведений в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

- изучает размещенную в системе жилищно-коммунального хозяй-
ства информацию о деятельности контролируемых лиц.

5.11. При проведении выездной проверки или инспекционного ви-
зита должностные лица для фиксации доказательств нарушений лицен-
зионных требований могут использовать фотосъемку, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств.

Решение о необходимости использования технических средств, 
в том числе электронных вычислительных машин и электронных носи-
телей информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов (в 
том числе сотовой связи), средств аудио- и видеозаписи, фотоаппара-
тов, необходимых для проведения контрольных (надзорных) мероприя-
тий, фотосъемки, аудио- и видеозаписи при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий, принимается должностным лицом самосто-
ятельно. Для фиксации доказательств нарушений лицензионных тре-
бований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении 
технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация 
о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного 
(надзорного) мероприятия (далее – акт).

Фиксация нарушений лицензионных требований при помощи фо-
тосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выяв-
ленных нарушений лицензионных требований. Аудио- и видеозапись 
осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) меропри-
ятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, ме-
сте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного 
нарушения лицензионных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи явля-
ются приложением к акту.

Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений лицензионных требований осуществляется с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой зако-
ном тайны.

6. Результат контрольного (надзорного) мероприятия
6.1. Оформление результатов контрольного (надзорного) меро-

приятия осуществляется в соответствии со статьей 87 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

6.2. По окончании проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, составляется акт.

6.3. Оформление акта производится на месте проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения та-
кого мероприятия.

6.4. При отказе или невозможности подписания контролируемым 
лицом или его представителем акта в акте делается соответствующая 
отметка. В этом случае акт направляется контролируемому лицу в по-
рядке, установленном статьей 21 Федерального закона  № 248-ФЗ.

6.5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содер-
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жащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблю-
дением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

6.6. В случае выявления по результатам проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушения контролируемым лицом лицен-
зионных требований службой после оформление акта выдается пред-
писание об устранении таких нарушений с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о виде контроля.

6.7. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с 
содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) ме-
роприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 88 
Федерального закона № 248-ФЗ.

7. Обжалование решений службы, действий (бездействие) 
должностных лиц службы

7.1. Правом на обжалование предписания, решений службы, дей-
ствий (бездействия) ее должностных лиц (далее – жалоба) обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или со-
вершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

7.2. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, 
требования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения, 
принятия решений и виды решений, принимаемых по результатам рас-
смотрения жалобы, определяются в соответствии со статьями 40 – 43 
Федерального закона № 248-ФЗ.

7.3. Жалоба на решение службы, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руко-
водителя) службы. 

7.4. Жалоба на действия (бездействие) руководителя службы 
(либо лица, его замещающего, заместителя руководителя службы) рас-
сматривается заместителем председателя Правительства Астраханской 
области, курирующим деятельность службы  в соответствии с распре-
делением обязанностей между членами Правительства Астраханской 
области, утвержденным постановлением Губернатора Астраханской об-
ласти от 11.03.2020 № 44.

7.5. Жалоба на решение службы, действия (бездействие) их долж-
ностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о наруше-
нии своих прав.

7.6. Жалоба на предписание службы может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предпи-
сания.

7.7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жа-
лобы указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен службой, уполномоченной на рассмотрение жалобы.

Приложение 
к Положению 

Критерии отнесения объектов регионального государственного 
лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами к категориям 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

По тяжести и масштабу потенциальных негативных последствий 
несоблюдения контролируемым лицом лицензионных требований, де-
ятельность контролируемых лиц, подлежащая региональному государ-
ственному контролю, разделяется на группы тяжести «А» и «Б». 

К группе тяжести «А» относится деятельность контролируемых 
лиц в отношении многоквартирных домов, оборудованных лифтами и 
(или) централизованной системой газоснабжения, в отношении много-
квартирных домов, в которых для производства услуг по горячему водо-
снабжению и (или) теплоснабжению используется газ.

В иных случаях деятельность контролируемых лиц относится к 
группе тяжести «Б».

С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми 
лицами лицензионных требований деятельность, подлежащая регио-
нальному государственному контролю, разделяется на группы вероят-
ности «1» и «2» (далее – группы    вероятности).

К группе вероятности «1» относится деятельность контролируемо-
го лица при наличии вступившего в законную силу в течение последних 
трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности контро-
лируемого лица к категории риска причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при осуществлении контроля постановления 
о назначении административного наказания юридическому лицу, его 
должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совер-
шение административного правонарушения, предусмотренного статьей 
14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

К группе вероятности «2» относится деятельность контролируе-
мых лиц, у которых в течение последних трех лет при проведении пла-
нового или внепланового контрольного (надзорного) мероприятия не 
были выявлены нарушения лицензионных требований, установленных 
федеральным законодательством.

Отнесение деятельности контролируемого лица к определенной 
категории риска основывается на соотнесении группы тяжести и группы 
вероятности.

Категория риска Группа тяжести Группа вероятности
Высокий А 1
Средний А 2
Умеренный Б 1
Низкий Б 2

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 690-П

Перечень индикаторов риска нарушения лицензионных требований 
при осуществлении регионального государственного лицензионного 
контроля за осуществлением предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами
К индикаторам риска нарушения лицензионных требований при 

осуществлении регионального государственного лицензионного контро-
ля за осуществлением предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, установленным в соответствии со 
статьей 193 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – лицен-
зионные требования), относятся: 

1. Наличие сведений о предоставлении коммунальных услуг, не 
соответствующих нормативным требованиям, владельцам двух и более 
помещений в многоквартирном доме или владельцам двух и более жи-
лых домов; об ограничении доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирном доме (многоквартирных домах); о несоответствии ли-
цензионным требованиям деятельности по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию многоквартирного дома; о несоответствии лицензионным 
требованиям деятельности по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержанию внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.

2. Поступление обращения гражданина или организации, кото-
рые являются собственниками или пользователями помещений в мно-
гоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушения иных, помимо указанных в пункте 1 настоящего пе-
речня, лицензионных требований, в случае, если в течение 12 месяцев 
до поступления данного обращения, информации службой жилищного 
надзора Астраханской области объявлялось предостережение юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии (далее – контролируемые лица, управляющие организации) 
о недопустимости нарушения аналогичных лицензионных требований.

3. Двукратное и более увеличение количества обращений за еди-
ницу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении 
с предшествующим аналогичным периодом и (или) аналогичным перио-
дом предшествующего календарного года, поступивших в адрес службы 
жилищного надзора Астраханской области от граждан и (или) организа-
ций, являющихся собственниками (пользователями) помещений в мно-
гоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушений контролируемым лицом лицензионных требований.

Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответ-
ствия сведений (информации), размещенных контролируемым лицом 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства. 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 690-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
для регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области: служба жилищного надзора Астраханской области 
(далее – служба)

Наименование вида контрольной надзорной деятельности: региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – региональный государственный контроль)

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная надзорная деятельность, – нарушения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, 
лицензионных требований, установленных в соответствии со статьей 193 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – лицензион-

ные требования)
Цель контрольной (надзорной) деятельности: обеспечение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляю-

щими деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами (далее – контролируемые лица), лицензионных требований, установленных в соответствии 

со статьей 193 Жилищного кодекса Российской Федерации
Номер 

(индекс) 
показа-
теля

Наименование показателя
Формула рас-

чета 
(при необхо-
димости)

Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевые 
значения 
показа-
теля

Источник данных для определения 
значения показателя

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимиза-

ции причинения им вреда (ущерба) 
А.3 Количество выявленных 

нарушений лицензион-
ных требований на одно 
контрольное (надзорное) 

мероприятие 

Ну/Нвх100% Ну – количество устраненных 
нарушений лицензионных 

требований, ед.; 
Нв – общее количество выяв-
ленных нарушений лицензи-

онных требований, ед.

100% Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного  кон-
троля, в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблюдения 

«1-Контроль», утвержденной приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503, данные отчетов о деятель-
ности службы, направляемые в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации 
Б Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно 

опасных последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учетом задействованных трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отно-

шении них контрольных (надзорных) мероприятий
Б.2.1 Доля устраненных на-

рушений лицензионных 
требований 

Ум=Ну/Нвх100% Ун – доля устраненных 
нарушений лицензионных 

требований, %; 
Ну – количество устраненных 
нарушений лицензионных 

требований, ед.;  
Нв – общее количество выяв-
ленных нарушений лицензи-

онных требований, ед.

70% Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного  кон-
троля, в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблюдения 

«1-Контроль», утвержденной приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503, данные отчетов о деятель-
ности службы, направляемые в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации
Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной (надзорной) деятельности
В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение 

потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
В.2.1 Количество проведенных 

мероприятий
Пп+Пв Пп – количество плановых 

проверок в соответствии с 
ежегодным планом прове-
дения плановых проверок 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей, согласованным с 

прокуратурой Астраханской 
области, ед.;

Пв – количество внеплано-
вых проверок, ед.

Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного  кон-
троля, в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблюдения 

«1-Контроль», утвержденной приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503, данные отчетов о деятель-
ности службы, направляемые в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 
В.3.1 Проверки 
В.3.1.1 Общее количество про-

верок 
Пп+Пв Пп – количество плановых 

проверок в соответствии с 
планом проведения плано-
вых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей, согла-
сованным с прокуратурой 
Астраханской области, ед.;
Пв – количество внеплано-

вых проверок, ед.

Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного кон-
троля, в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблюдения 

«1-Контроль», утвержденной приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503, данные отчетов о деятель-
ности службы, направляемые в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации

В.3.1.2 Общее количество плано-
вых проверок 

Пп Пп – количество плановых 
проверок в соответствии с 
планом проведения плано-
вых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей, согла-
сованным с прокуратурой 
Астраханской области, ед.

В.3.1.3 Общее количество вне-
плановых проверок 

Пв Пв – количество внеплано-
вых проверок, ед.

В.3.1.4 Доля контролируемых 
лиц, в отношении кото-
рых были проведены 
проверки, в разрезе 

категорий риска (классов 
опасности) 

Д = ПР/Рх100% Д – доля субъектов (объек-
тов), в от-ношении которых 
были проведены проверки, 
в разрезе категорий риска 
(классов опасности), %; 

ПР – количество субъектов 
каждой категории риска 

(класса опасности), в отно-
шении которых были прове-

дены проверки, ед.; 
Р – общее количество про-
верок по лицензионному 

контролю, ед.

100%

В.3.1.5 Доля плановых проверок, 
проведенных в отноше-
нии контролируемых лиц, 
в том числе в разрезе 

категорий риска (классов 
опасности) 

Д = Ц /Цсх100% Д – доля плановых проверок, 
проведенных в отношении 
субъектов (объектов), в том 
числе в разрезе категорий 
риска (классов опасности); 
Ц – количество плановых 
проверок в отношении ка-
ждой категории риска (клас-
са опасности), проведенных 
в отчетном периоде, ед.; 

Цс – общее количество пла-
новых проверок по жилищ-

ному надзору, ед.  

100% Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного кон-
троля, в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблюдения 

«1-Контроль», утвержденной приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503, данные отчетов о деятель-
ности службы, направляемые в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации

В.3.1.6 Доля внеплановых 
проверок, проведенных 
в отношении контроли-
руемых лиц в разрезе 

категорий риска (классов 
опасности)

Д=Пвн/Овн Д – доля внеплановых про-
верок, проведенных в отно-
шении субъектов (объектов) 
в разрезе категорий риска 
(классов опасности), %; 

Пвн – количество внеплано-
вых проверок в отношении 
каждой категории риска 

(класса опасности), прове-
денных в отчетном периоде, 

ед.; 
Овн – общее количество 
внеплановых проверок, 
проведенных в отчетном 

периоде, ед.

100% Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного кон-
троля, в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблюдения 

«1-Контроль», утвержденной приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503, данные отчетов о деятель-
ности службы, направляемые в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации

В.3.1.7 Доля документарных 
проверок в отношении 
контролируемых лиц

Дд=Пдок/Побщ Дд – доля документарных 
проверок в отношении объ-

ектов (субъектов), %; 
Пдок – количество докумен-

тарных проверок, ед.; 
Побщ – общее количество 
проведенных проверок, ед.

100%

В.3.1.8 Доля проверок, на ре-
зультаты которых поданы 

жалобы

Ж=Кж/Побщх100% Ж – количество жалоб, ед;
Кж – количество проверок, по 
результатам которых подана 
жалоба о признании прове-
рок недействительными, ед.; 
Побщ – общее  количество 
проведенных проверок, ед.

0% Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного кон-
троля, в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблюдения 

«1-Контроль», утвержденной приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503, данные отчетов о деятель-
ности службы, направляемые в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской ФедерацииВ.3.1.9 Доля проверок, результа-
ты которых были призна-
ны недействительными

Рнед=Пнед/Пх100%
Рнед – доля проверок, резуль-
таты которых были признаны 
недействительными, ед.;

Пнед – количество проверок, 
результаты которых  в 
текущем периоде были 

признаны судом недействи-
тельными, ед.; 

П – общее  количество 
проведенных по жилищному 
надзору в текущем периоде 

проверок, ед.

0%

В.3.1.11 Доля проверок, по резуль-
татам которых выявлены 
нарушения лицензионных 

требований, % 

П= Лтреб/Пх100% Лтреб – количество проверок, 
по результатам которых вы-
явлены нарушения лицензи-

онных требований, ед.; 
П – общее количество 

проверок по региональному 
государственному контро-

лю, ед.

100% Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного  кон-
троля, в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблюдения 

«1-Контроль», утвержденной приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503, данные отчетов о деятель-
ности службы, направляемые в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской ФедерацииВ.3.1.12 Доля выявленных при 
проведении проверок 
правонарушений, свя-

занных с неисполнением 
предписаний

Пв/Побщх100 % Пв – количество внеплано-
вых проверок, по резуль-
татам которых выявлены 

нарушения, ед.; 
Побщ – обще количество про-

верок, ед.

0%

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 
В.3.6.1 Количество протоколов 

об административных 
правонарушениях

единиц Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного кон-
троля, в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблюдения 

«1-Контроль», утвержденной приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503, данные отчетов о деятель-
ности службы, направляемые в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации

В.3.6.2 Количество постановле-
ний о прекращении 

производства по делу об 
административном право-

нарушении 

единиц

В.3.6.4 Общая сумма наложен-
ных штрафов по резуль-
татам рассмотрения дел 
об административных 
правонарушениях 

тыс. руб. Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного кон-
троля, в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблюдения 

«1-Контроль», утвержденной приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503, данные отчетов о деятель-
ности службы, направляемые в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации

В.3.6.5 Доля штрафов, нало-
женных по результатам 
рассмотрения дел об 

административных право-
нарушениях 

Дштр=Кштр/Кдел х 
100% 

Дштр – доля штрафов, на-
ложенных по результатам 
рассмотрения дел об адми-
нистративных правонаруше-

ниях, %; 
Кштр – количество админи-
стративных дел, по резуль-
татам которых назначено 
наказание в виде админи-
стративного штрафа, ед.;
Кдел – общее количество 
вынесенных решений по 
результатам рассмотрения 
административных дел, ед.

В.3.6.6 Общая сумма уплаченных 
(взысканных) штрафов 

тыс. руб. Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного  кон-
троля, в отчетном периоде, отчетов по форме 
федерального статистического наблюдения 

«1-Контроль», утвержденной приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503, данные отчетов о деятель-
ности службы, направляемые в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации
В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений лицензионных требований, включая предостережения о недопустимо-

сти нарушения лицензионных требований 
В.3.8.1 Количество проведенных 

профилактических меро-
приятий

ед. Данные результатов проверок, проведенных в 
рамках регионального государственного контро-
ля, в отчетном периоде, внутренние документы 

службыВ.3.8.2 Проведено семинаров, 
встреч, круглых столов 

ед.

В.3.8.3 Выдано предостереже-
ний о недопустимости 

нарушения лицензионных 
требований

ед.

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
В.4.2 Количество штатных еди-

ниц, всего 
ед. Внутренние документы службы 

В.4.3 Количество штатных 
единиц, в должностные 
обязанности которых 

входит выполнение госу-
дарственной функции по 
осуществлению регио-

нального государственно-
го контроля

ед.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.12.2021                                                   № 688-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ   
от 12.09.2014 № 389-П

В соответствии с Законом Астраханской области  от 
17.12.2021№ 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 
№ 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ на территории Астрахан-
ской области» и в целях уточнения объемов финансирования 
государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

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

области от 12.09.2014 № 389-П «О государственной программе 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»  следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области», утвержденной поста-
новлением (далее  – государственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе  по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным це-
левым программам)» изложить в новой редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
и источники 
финансиро-
вания госу-
дар-ственной 
программы 
(в том числе  
по основным 
мероприя-
тиям, под-
программам, 
ведомствен-
ным целе-
вым про-
граммам)

Общий объем финансирования государственной про-
граммы в 2015 – 2025 годах составит 21654177,82*** 
тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
17409159,75***тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 219652,14 тыс. руб.;
2016 год – 112350,60 тыс. руб.;
2017 год – 112341,30 тыс. руб.;
2018 год – 106689,40 тыс. руб.;
2019 год –190385,50**  тыс. руб.;
2020 год – 387268,10*** тыс. руб.;
2021 год – 860191,87 тыс. руб.;
2022 год  – 3485472,51 тыс. руб.;
2023 год –  3392306,91 тыс. руб.;
2024 год  – 2432881,61 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) –6109619,81 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской 
области– 3595720,82*** тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 130669,90 тыс. руб.;
2016 год – 59065,80 тыс. руб.;
2017 год – 54805,34 тыс. руб.;
2018 год – 95554,30 тыс. руб.;
2019 год – 202282,15** тыс. руб.;
2020 год –  357195,96*** тыс. руб.;
2021 год – 227124,69  тыс. руб.;
2022 год  – 260050,11 тыс. руб.;
2023 год – 100868,67 тыс. руб.;
2024 год – 353790,02 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 1754313,88 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 313626,65*** 
тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников –  
335670,60 тыс. руб.;
в том числе из общего объема финансирования госу-
дарственной программы:
основные мероприятия – 12040178,77***тыс. руб., из 
них:
 за счет средств  федерального бюджета – 
10838025,13*** тыс. руб., в том числе:
2015 год – 58782,50 тыс. руб.;
2016 год – 60061,90 тыс. руб.;
2017 год – 62853,20 тыс. руб.;
2018 год – 57128,80 тыс. руб.;
2019 год – 171904,20** тыс. руб.:
2020 год –  345078,00*** тыс. руб.;
2021 год – 819311,30 тыс. руб.;
2022 год  – 3450589,01  тыс. руб.;
2023 год – 3355343,51 тыс. руб.;
2024 год  – 2395763,31 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) –  61209,40 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Астраханской  области – 
955985,32*** тыс. руб., в том числе:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0  тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 101888,55** тыс. руб.:
2020 год – 152941,28*** тыс. руб.;
2021 год – 149122,99 тыс. руб.;
2022 год – 190415,61 тыс. руб.;
2023 год  –  54335,27 тыс. руб.;
2024 год  –  307281,62 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 246168,32*** 
тыс. руб.;
- основное мероприятие «Обеспечение использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов» – 749862,60 тыс.рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета –749862,60 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 58461,30 тыс. руб.;
2016 год – 59669,10  тыс. руб.;
2017 год – 62853,20 тыс. руб.;
2018 год – 57128,80 тыс. руб.;
2019 год – 57326,00 тыс. руб.;
2020 год – 63169,30  тыс. руб.;
2021 год –  67713,50 тыс. руб.;
2022 год – 54923,90 тыс. руб.;
2023 год   – 100940,90 тыс. руб.;
2024 год – 106467,20 тыс. руб.;
2025 год  (прогноз) –  61209,40 тыс. руб.;
- основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяйства» – 714,00 тыс. рублей, 
из них:
 - за счет средств федерального бюджета – 714,00 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год –  321,20 тыс. руб.;
2016 год –  392,80 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации региональ-
ного проекта «Сохранение  лесов (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Экология» 
–154747,90 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета –154747,90 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 63037,40 тыс. руб.;
2020 год – 32392,10 тыс. руб.;
2021 год – 26101,80 тыс. руб.;
2022 год  – 12178,60 тыс. руб.;
2023 год – 8168,90  тыс. руб.;
2024 год   – 12869,10 тыс. руб.;
- основное мероприятие  по реализации региональ-
ного проекта «Оздоровление Волги (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Экология»  
– 8871972,23*** тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
государственной  программы (по целям и задачам государствен-
ной программы, показателям основных мероприятий)»:

в абзаце десятом   цифры «785683» заменить цифрами 
«485503»;

в абзаце  одиннадцатом  цифры «0,01» заменить цифрами 
«0,2»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;
в абзаце  тринадцатом  цифры «17 » заменить цифрами 

«15»;
абзацы четырнадцатый  –  шестнадцатый признать утра-

тившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- прирост мощности очистных сооружений, обеспечиваю-

щих нормативную очистку сточных вод (нарастающим итогом), 
составит к 2024 году 0,2 км3 в год;

 - производительность очистных сооружений в 2024 году 
достигнет 50 тыс. м3 в сутки».

1.2. Раздел  6 «Система основных мероприятий и подпро-
грамм государст-венной программы, перечень мероприятий го-
сударственной программы и мер государственного регулирова-
ния» государственной программы дополнить абзацем  тридцать 
восьмым  следующего содержания:

«7. Основное мероприятие «Реализация программ соци-
ально-экономи-ческого развития Астраханской области» в рам-
ках государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области».».

1.3. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) ве-
домственного проектов, перечень региональных и (или) ведом-
ственных проектов, включенных в государственную программу» 
государственной программы:

- в абзаце восемнадцатом цифры «0,01» заменить цифра-
ми «0,02»;

- в абзаце девятнадцатом  цифры «17» заменить цифрами 
«15»;

- абзацы  двадцатый  –  двадцать второй признать утра-
тившими силу;

- дополнить абзацем двадцать третьим следующего соде-
жания:

«- прирост мощности очистных сооружений, обеспечиваю-
щих нормативную очистку сточных вод (нарастающим итогом),  
–   0,2 км3 в год.».

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

- в абзаце первом цифры «25579472,74» заменить цифра-
ми «21654177,82»;

- в абзаце втором цифры «21864189,84» заменить цифра-
ми «17409159,75»;

- в абзаце третьем цифры  «3264440,98» заменить цифра-
ми «3595720,82»;

- в абзаце четвертом цифры «109862,02» заменить цифра-
ми «313626,65»;

- в абзаце пятом цифры «340979,90» заменить цифрами 
«335670,60».

1.5. Раздел 9 «Механизм реализации государственной про-
граммы» государственной программы дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Реализация основного мероприятия  «Реализация про-
грамм социально-экономического развития Астраханской об-
ласти» в рамках государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды Астраханской области» осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области 
и средств местного бюджета.   Финансовая поддержка  из бюд-
жета Астраханской области  бюджетам муниципальных образо-
ваний  оказывается в виде  субсидий из бюджета Астраханской 
области  согласно Порядку предоставления и распределения 
субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 

образованиям Астраханской области на реализацию меро-
приятий по реконструкции очистных сооружений канализации в 
рамках Программы социально-экономического развития Астра-
ханской области на период 2022 –  2026  годов в соответствии с 
приложением № 16 к государственной программе.».

 1.6. В подпрограмме «Развитие водохозяйственного 
комплекса Астраханской области»  государственной програм-
мы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
государственной программы» паспорта изложить в новой редак-
ции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государствен-
ной программы

Общая сумма финансирования программных ме-
роприятий составляет   8049101,93*** тыс. рублей, 
из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
6476220,91тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 156051,30 тыс. руб.;
2016 год –  45431,40 тыс. руб.;
2017 год –  41031,90 тыс. руб.;
2018 год –  41101,40 тыс. руб.;
2019 год – 9762,60 тыс. руб.;
2020 год – 33263,80*** тыс. руб.;
2021 год – 29073,30 тыс. руб.;
2022 год – 25798,60 тыс.руб.;
2023 год  – 27631,50 тыс.руб.;
2024 год   – 27558,60 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) –  6039516,51 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской обла-
сти – 1561400,17*** тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 43138,97 тыс. руб.;
2016 год – 2000,00 тыс. руб.;
2017 год – 4150,14 тыс. руб.;
2018 год – 15697,00 тыс. руб.;
2019 год – 9404,40 тыс. руб.;
2020  год – 126947,02***  тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год  –  0 тыс. руб.;
2023 год  –  0 тыс. руб.;
2024 год  – 0 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 1360062,64 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 11480,85*** 
тыс. руб.»;

- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресур-

8022514,00*** тыс. рублей, из них: 
2019 год – 51540,80** тыс. руб.;
2020 год – 249516,60*** тыс. руб.;
2021 год – 725496,00 тыс. руб.;
2022 год – 2836158,30 тыс. руб.;
2023 год  – 2577672,30 тыс. руб;
2024 год – 1582130,00 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской
области – 803193,16*** тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 89201,65** тыс. руб.;
2020 год – 148859,48*** тыс. руб.;
2021 год –  141633,89 тыс. руб.;
2022 год  – 151067,10 тыс. руб.;
2023 год  – 8730,82 тыс. руб.;
2024 год  – 263700,22 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 46265,07*** 
тыс. руб.;
-  основное мероприятие «Реализация программ 
социально-экономического развития Астраханской 
области» в рамках государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» 
–  2221147,24 тыс. руб., из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
1910186,63 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 547328,21 тыс. руб.;
2023 год  – 668561,41 тыс. руб.;
2024 год   – 694297,01 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) –  0 тыс. руб.;
- за  счет  средств  бюджета  Астраханской  облас-
ти – 111057,36  тыс. рублей, в том числе:
2022 год  –  31821,41 тыс. руб.;
2023 год  – 38869,85 тыс. руб.;
2024 год  – 40366,10 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 199903,25 тыс. 
руб.;
- основное  мероприятие    по реализации региональ-
ного проекта «Сохранение уникальных водных объек-
тов (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» – 11376,90 тыс. руб., из них:
- за  счет  средств  бюджета   Астраханской облас-
ти – 11376,90 тыс. руб., в том числе:
2019 год –11376,90 тыс. руб.;
- основное мероприятие  по реализации регионально-
го проекта  «Сохранение биологического разнообра-
зия и развитие экологического туризма (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Эколо-
гия» – 30357,90 тыс. руб., из них: 
- за  счет  средств  бюджета  Астраханской  облас-
ти – 30357,90 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 1310,00 тыс. руб.;
2020 год – 4081,80 тыс. руб.;
2021 год – 7489,10 тыс. руб.;
2022 год –  7527,10 тыс. руб.;
2023 год – 6734,60 тыс. руб.;
2024 год – 3215,30 тыс. руб.;
подпрограмма «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Астраханской области» – 8049101,93*** тыс. 
рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
6476220,91 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 156051,30 тыс. руб.;
2016 год –  45431,40 тыс. руб.;
2017 год –  41031,90 тыс. руб.;
2018 год –  41101,40 тыс. руб.;
2019 год – 9762,60 тыс. руб.;
2020 год – 33263,80*** тыс. руб.;
2021 год – 29073,30 тыс. руб.;
2022 год – 25798,60 тыс. руб.;
2023 год  – 27631,50 тыс. руб.;
2024 год   – 27558,60 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) –  6039516,51 тыс. руб.;
- за  счет  средств  бюджета  Астраханской  обла-
сти – 1561400,17*** тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 43138,97 тыс. руб.;
2016 год – 2000,00 тыс. руб.;
2017 год – 4150,14 тыс. руб.;
2018 год – 15697,00 тыс. руб.;
2019 год – 9404,40 тыс. руб.;
2020  год – 126947,02***  тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год  –  0 тыс. руб.;
2023 год  –  0 тыс. руб.;
2024 год  – 0 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 1360062,64 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 11480,85*** 
тыс. руб.;
подпрограмма «Ликвидация накопленного экологи-
ческого вреда на территории Астраханской области» 
(до 31 декабря 2018 года – подпрограмма «Ликвида-
ция накопленного экологического ущерба на террито-
рии Астраханской области») – 516546,32 тыс. рублей, 
из них:
- за счет средств бюджета Астраханской области – 
356879,64 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год –  7000,00 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 3300,00 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год  – 0 тыс. руб.;
2023 год  – 0 тыс. руб.;
2024 год   – 0 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 346579,64 тыс. руб.;
 - за счет средств местных бюджетов – 46591,68 тыс. 
руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 
113075,00 тыс. руб.;
подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве 
охотничьих ресурсов в Астраханской области» – 
263869,93 тыс. рублей, из них:
- за   счет  средств  бюджета  Астраханской  обла-
сти – 44494,33 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 6533,33 тыс. руб.;
2016 год – 2000,00 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 8128,20 тыс. руб.;
2019 год – 12452,90 тыс. руб.;
2020 год  – 15379,90 тыс. руб.;
2021 год  – 0 тыс. руб.;
2022 год –  0 тыс. руб.;
2023 год  –  0  тыс. руб.;
2024 год  –  0 тыс. руб.;
2025 год  (прогноз) –  0 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 
219375,60 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Охрана терри-
торий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» – 771875,07 тыс. рублей, из 
них:
- за счет средств федерального бюджета – 94913,71 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4818,34 тыс. руб.;
2016 год – 6857,30 тыс. руб.;
2017 год – 8456,20 тыс. руб.;
2018 год – 8459,20 тыс. руб.;
2019 год – 8718,70 тыс. руб.;
2020 год – 8926,30 тыс. руб.;
2021 год – 11807,27 тыс. руб.;
2022 год   – 9084,90 тыс. руб.;
2023 год – 9331,90 тыс. руб.;
2024 год  – 9559,70 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) –  8893,90 тыс. руб.;
- за  счет  средств  бюджета  Астраханской  облас-

ти – 676961,36  тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 80997,60 тыс. руб.;
2016 год – 48065,80 тыс. руб.;
2017 год – 50655,20 тыс. руб.;
2018 год – 68429,10 тыс. руб.;
2019 год – 78536,30 тыс. руб.;
2020 год – 61927,76 тыс. руб.;
2021 год – 78001,70 тыс. руб.;
2022 год  – 69634,50 тыс. руб.;
2023 год  –  46533,40 тыс. руб.;
2024 год  – 46508,40  тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 47671,60 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Озеленение Астра-
ханской области»* – 12605,80 тыс. рублей, из них:
- за счет средств местных  бюджетов – 9385,80 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 3058,90 тыс. руб.;
2016 год – 2423,50 тыс. руб.;
2017 год – 3903,40 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 3220,00 
тыс. руб.
* С 01.01.2018  исключена  из государственной про-
граммы»;
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сов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце  десятом  цифры «8035296,33» заменить цифра-

ми «8049101,93»;
в абзаце  одиннадцатом  цифры «6457106,01» заменить 

цифрами «6476220,91»;
в абзаце двенадцатом цифры «1561400,17» заменить 

цифрами «1561400,17»;
абзац  четырнадцатый признать утратившим силу.
1.7. Приложения № 2 – 6 к государственной программе  

изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 5  к 
настоящему постановлению.

1.8. В приложении № 9 к государственной программе:
- в пункте 1 слова «в 2022 – 2023 годах.» заменить слова-

ми «в 2022 – 2024 годах.»;
- в абзаце пятом пункта 7 слова «31 декабря текущего 

финансового года показателя» заменить словами «31 декабря 
2022, 2023 и 2024 годов значений показателя»;

- в пункте 8:
в абзаце первом слова «до 25 января года предоставления 

субсидии» заменить словами «до 25 января 2022 года»;
в абзаце шестом слова «31 декабря текущего финансового 

года показателя» заменить словами «31 декабря 2022, 2023 и 
2024 годов значений показателя»;

- в пункте 10:
абзац пятый дополнить словами «(за исключением ус-

ловия, указанного в абзаце третьем пункта 7 настоящего 
Порядка)»;

абзац шестой изложить в новой редакции:
«В случае отказа в предоставлении субсидии по основа-

ниям, предусмотренным в абзацах втором, четвертом, пятом 
настоящего пункта, муниципальное образование имеет пра-
во повторно обратиться за предоставлением субсидии после 
устранения оснований, послуживших причиной отказа, не позд-
нее 2 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 
в абзаце втором пункта 9 настоящего Порядка.»;

- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Субсидия распределяется в размере, утвержденном 

законом Астраханской области о бюджете Астраханской обла-
сти на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

- пункты 12 – 24 считать соответственно пунктами 13 – 25;
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Перечисление субсидии осуществляется на основа-

нии соглашения после предоставления в Управление Федераль-
ного казначейства по Астраханской области копии правового 
акта министерства об осуществлении полномочий получателя 
средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечис-
лению субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет муниципального образования в пределах суммы, необ-
ходимой для оплаты денежных обязательств по расходам полу-
чателя средств бюджета муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии бюд-
жетам муниципальных образований в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.»;

-  пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Муниципальные образования несут ответственность 

за соблюдение условий, целей и порядка, которые установлены 
при предоставлении субсидии, и эффективное использование 
полученных субсидий, а также осуществляют контроль за своев-
ременным и качественным выполнением работ, проведенных в 
рамках реализации мероприятий, указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка.»;

- абзац первый пункта 18 изложить в новой редакции:
«18. В случае если муниципальным образованием по со-

стоянию на 31 декабря 2022 и (или), 2023 и (или) 2024 годов 
допущены нарушения обязательств, предусмотренных согла-
шением, в части достижения показателя результативности ис-
пользования субсидии и до первой даты представления отчет-
ности о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии в соответствии с соглашением в 2023, 
2024 и 2025 годах  указанные нарушения не устранены, то до 1 
июня 2023 и (или) 2024, и (или) 2025 годов из бюджета муници-
пального образования в бюджет Астраханской области подле-
жат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по 
формуле:»;

- пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. В случае если муниципальным образованием по со-

стоянию на 31 декабря 2022 и (или) 2023 и (или) 2024 годов 
допущены нарушения обязательств, предусмотренных согла-
шением, в части соблюдения графика, и до 1 апреля 2023, 2024, 
2025 годов  указанные нарушения не устранены, объем средств, 
соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотрен-
ного на год, в котором допущены нарушения указанных обяза-
тельств, на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности, по которым допущено нару-
шение графика выполнения работ, без учета размера остатка 
субсидии по указанным объектам муниципальной собственно-
сти, не использованного по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года, подлежит возврату из бюджета муниципального 
образования в доход бюджета Астраханской области до 1 июня 
2023 и (или) 2024 и (или) 2025 годов.»;

- в пункте 23 слова «пунктом 21» заменить словами «пун-
ктом 22»;

- дополнить пунктами 26, 27 следующего содержания:
«26. Достижение значения показателей результативности 

использования субсидии определяется министерством по ито-
гам финансового года путем сравнения фактически достигнутых 
значений и значений показателей результативности использова-
ния субсидий, установленных соглашением.

27. Муниципальные образования освобождаются от при-
менения мер ответственности за нарушение обязательств, 
предусмотренных соглашениями, в случаях и порядке, установ-
ленных нормативным правовым актом Правительства Астра-
ханской области.».

1.9. Приложения № 10 – 13   к государственной программе  
изложить в новой редакции согласно приложениям № 6  – 9  к 
настоящему постановлению.

1.10. Приложения № 14 – 15 к государственной программе 
признать утратившими силу.

1.11. Дополнить государственную программу приложением 
№ 16 согласно приложению № 10 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН 

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.10.2014 № 427-П

В целях уточнения объемов финансового обеспечения ре-
ализации мероприятий государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» 

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

области от 07.10.2014 № 427-П «О государственной программе 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной по-
становлением (далее – государственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной це-
левой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
и источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы 
(в том числе 
по основным 
мероприя-
тиям, под-
программам, 
ведомствен-
ной целевой 
программе)

- абзац третий строки «Ожидаемые конечные результаты 
реализации государственной программы (по целям и задачам 
государственной программы, показателям основных меропри-
ятий)» изложить в новой редакци:

«- увеличение протяженности завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения Астра-
ханской области на 36,0713 км к 2024  году;».

1.2. В разделе 1 «Общие положения, основание для разра-
ботки государственной программы» государственной програм-
мы:

- в абзаце десятом слова «Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 
№ 1734-р» заменить словами «Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2021 № 3363-р»;

- в абзаце двадцать третьем слова «участок автомобиль-
ной дороги или искусственное сооружение на ней, имеющие 
меньшую пропускную способность относительно остальных 
участков этой же дороги» заменить словами «объект транспорт-
ной инфраструктуры, для которого существующий и прогнозный 
потоки грузов или пассажиров достигают критического уровня 
заполнения пропускной способности».

1.3. Абзац четвертый раздела 8 «Ресурсное обеспечение 
государственной программы» государственной программы из-
ложить в новой редакции:

«Предполагаемые объемы финансирования государствен-
ной программы в 2015 – 2024 годах составляют 43439292,3 
тыс. рублей, из них за счет субсидий из федерального бюдже-
та – 6304705,3 тыс. рублей, бюджета Астраханской области – 
36377260,6 тыс. рублей, местного бюджета – 757326,4 тыс. ру-
блей.».

1.4. Абзац четвертый раздела 11 «Оценка эффективности 
реализации государственной программы» государственной про-
граммы изложить в новой редакции: 

«- увеличение протяженности завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения Астра-
ханской области на 36,0713 км к 2024 году;».

1.5. Приложения № 2, 3 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к насто-
ящему постановлению.

1.6. В графе «2023 год» строки «Основное мероприятие. 
Строительство и реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения Астраханской обла-
сти» приложения № 7 к государственной программе цифры 
«13,40972» заменить цифрами «0,9719».

1.7. Пункт 8 приложения № 13 к государственной програм-
ме дополнить абзацем следующего содержания:

«- документ, подтверждающий синхронизацию реализа-
ции мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, с 
владельцами инженерных коммуникаций, расположенных в 
границах автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.».

1.8. Приложения № 16, 18, 20 к государственной програм-
ме изложить в новой редакции согласно приложениям № 3, 4, 5 
к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН 

Объем финансирования составляет  43439292,3 тыс. 
рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 6304705,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 417738,3 тыс. рублей;
2016 год – 262482,5 тыс. рублей;
2017 год – 632741,3 тыс. рублей;
2018 год – 730000,0 тыс. рублей;
2019 год – 1058356,9 тыс. рублей;
2020 год – 1315366,3 тыс. рублей;
2021 год – 1648020,0 тыс. рублей;
2022 год – 120000,0 тыс. рублей;
2023 год – 120000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 36377260,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 2238615,9 тыс. рублей;
2016 год – 1504664,4 тыс. рублей;
2017 год – 2036599,0 тыс. рублей;
2018 год – 2501408,9 тыс. рублей;
2019 год – 3818027,7 тыс. рублей;
2020 год – 4793903,6 тыс. рублей;
2021 год – 4899076,4 тыс. рублей;
2022 год – 4438906,8 тыс. рублей;
2023 год – 4775087,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 5370970,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 757326,4 тыс. рублей,
объем финансирования основного мероприятия «Стро-
ительство и реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения Астраханской 
области» – 5775547,6 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 529794,2 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2015 год – 243105,2 тыс. рублей;
2016 год – 66689,0 тыс. рублей;
2021 год – 220000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 5245753,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2015 год – 890553,8 тыс. рублей;
2016 год – 457892,2 тыс. рублей;
2017 год – 43464,5 тыс. рублей;
2018 год – 215414,9 тыс. рублей;
2019 год – 697093,9 тыс. рублей; 
2020 год – 707453,3 тыс. рублей; 
2021 год – 595356,1 тыс. рублей;
2022 год – 475417,0 тыс. рублей;
2023 год – 462347,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 700760,7 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Суб-
сидии местным бюджетам на развитие дорожного хо-
зяйства» – 921488,8 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской области (дорож-ный 
фонд Астраханской области) – 835411,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 335611,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 161396,4 тыс. рублей;
2018 год – 142276,7 тыс. рублей;
2019 год – 196127,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 86077,6  тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Иные 
межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
развитие дорожного хозяйства» – 115891,1 тыс. рублей, 
из них:
- средства федерального бюджета – 99974,2 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2015 год – 44331,6 тыс. рублей;
2016 год – 37776,4 тыс. рублей;
2017 год – 7741,3 тыс. рублей;
2019 год – 10124,9 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 15916,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 15916,9 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Иные 
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на организацию 
дорожного движения по альтернативным маршрутам» – 
15000,0 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 15000,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год – 15000,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Со-
действие развитию автомобильных дорог местного 
значения» – 1090718,5 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 47000,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 47000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 1004337,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 год – 237109,7 тыс. рублей;
2021 год – 247098,6 тыс. рублей;
2022 год – 172932,0 тыс. рублей;
2023 год – 167451,3 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 179745,9 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета – 39381,0  тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Ре-
монт и содержание региональных автодорог Астрахан-
ской области» – 17479150,9 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 1406338,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 130301,5 тыс. рублей;
2016 год – 158017,1 тыс. рублей;
2020 год – 130000,0 тыс. рублей;
2021 год – 988020,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 16072812,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 1012451,1 тыс. рублей;
2016 год – 1046772,2 тыс. рублей;
2017 год – 1008166,7 тыс. рублей;
2018 год – 1567758,2 тыс. рублей;
2019 год – 2152467,4 тыс. рублей;
2020 год – 2645328,6 тыс. рублей;
2021 год – 2251782,3 тыс. рублей;
2022 год – 1419950,8 тыс. рублей;
2023 год – 1311480,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1656654,6 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» – 2986507,0 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 1355000,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 625000,0 тыс. рублей;
2018 год – 730000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 1383613,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 807654,5 тыс. рублей;
2018 год – 575959,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 247893,4 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Дорожная сеть (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» – 14694688,4 
тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 2506598,3 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2019 год – 1048232,0 тыс. рублей;
2020 год – 1018366,3 тыс. рублей;
2021 год – 440000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (до-  рожный 
фонд Астраханской области) –
11804115,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 757339,3 тыс. рублей;
2020 год – 1203712,0 тыс. рублей;
2021 год – 1804839,4 тыс. рублей;
2022 год – 2370607,0 тыс. рублей;
2023 год – 2833809,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 2833809,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 383974,4 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства
(Астраханская область)» в рамках националь-    ного 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» – 360300,0 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 360000,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 120000,0 тыс. рублей;
2022 год – 120000,0 тыс. рублей;
2023 год – 120000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 300,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 300,0 тыс. рублей»;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.12.2021                                                  № 681-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.09.2014 № 372-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
23.12.2020№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и постановле-
нием Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П 
«О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности госу-
дарственных программ на территории Астраханской области»   

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

сти от 10.09.2014 № 372-П «О государственной программе «Эконо-
мическое развитие Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области», утвержденной постановлением 
(далее – государственная программа):

- строку «Основные мероприятия, подпрограммы государ-
ственной программы (в том числе ведомственная целевая програм-
ма, входящая в состав государственной программы)» изложить в 
новой редакции:

«Основные 
мероприятия, 
подпрограммы 
государствен-
ной программы 
(в том числе 
ведомствен-
ная целевая 
программа, 
входящая в 
состав госу-
дарственной 
программы)

- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Расширение доступа субъектов малого и сред-
него предпринимательства к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансированию» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» (с 01.01.2021 исключено из 
государственной программы);
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Создание условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и средне-
го предпринимательства» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (с 01.01.2021 ис-
ключено из государственной программы);
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Улучшение условий ведения предприни-
мательской деятельности» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» (с 01.01.2021 исключено из государственной 
программы);
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Создание благоприятных условий для осу-
ществления деятельности самозанятыми гражданами» 
в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Адресная поддержка повышения произво-
дительности труда на предприятиях» в рамках нацио-
нального проекта «Производительность труда»;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта» в рамках национального про-
екта «Международная кооперация и экспорт»;
- подпрограмма «Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства»;
- подпрограмма «Содействие развитию инновационно-
го предпринимательства в Астраханской области»;
- подпрограмма «Содействие развитию экспортно ори-
ентированного предпринимательства в Астраханской 
области»;
- подпрограмма «Содействие развитию молодежного 
предпринимательства»;
- подпрограмма «Обеспечение прав потребителей в 
Астраханской области»;
- ведомственная целевая программа «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области»;
- ведомственная целевая программа «Привлечение 
инвестиций в Астраханскую область» (с 01.01.2018 
исключена из государственной программы);
- ведомственная целевая программа «Развитие вы-
ставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской 
области» (с 01.01.2018 исключена из государственной 
программы);
- ведомственная целевая программа «Развитие ре-
гиональной статистики» (с 01.01.2018 исключена из 
государственной программы);
- ведомственная целевая программа «Стратегическое 
планирование социально-экономического развития 
Астраханской области» (с 01.01.2018 исключена из 
государственной программы)»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники фи-
нансирования государственной программы (в том числе по основ-
ным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой про-
грамме)» изложить в новой редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний и 
источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы 
(в том числе: 
по основным 
мероприя-
тиям, под-
программам, 
ведомствен-
ной целевой 
программе)

общий объем финансирования программных мероприятий на 
2015 – 2024 годы – 4061518,49445 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования:
за счет средств бюджета Астраханской области – 2451093,02129 
тыс. руб.:
2015 год – 134530,00 тыс. руб.;
2016 год – 230675,6935 тыс. руб.;
2017 год – 244588,57775 тыс. руб.;
2018 год – 288127,40 тыс. руб.;
2019 год – 286355,764 тыс. руб.;
2020 год – 329309,38520 тыс. руб.;
2021 год – 303061,22615 тыс. руб.;
2022 год – 230316,68736 тыс. руб.;
2023 год – 203205,7433 тыс. руб.; 
прогнозно:
2024 год – 200922,54403 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 1543891,89328 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 149730,086 тыс. руб.;
2016 год – 71609,129 тыс. руб.;
2017 год – 47275,13355 тыс. руб.;
2018 год – 28447,20 тыс. руб.;
2019 год – 288313,10 тыс. руб.;
2020 год – 297817,20 тыс. руб.;
2021 год – 162437,94473 тыс. руб.;
2022 год – 139824,80 тыс. руб.; 
2023 год – 224213,70 тыс. руб.; 
прогнозно:
2024 год – 134223,60 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников – 66533,57988 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 37466,00 тыс. руб.;
2016 год – 29067,57988 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.; 
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе по основным мероприятиям:
основное мероприятие по реализации регионального про-
екта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы» – 367417,01035 тыс. 
руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субси-
дии, полученной из федерального бюджета) – 11022,51035 тыс. 
руб.:
2019 год – 5550,45155 тыс. руб.;
2020 год – 5472,05880 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.; 
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 356394,50 тыс. руб.:
2019 год – 179464,60 тыс. руб.;
2020 год – 176929,90 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.; 
основное мероприятие по реализации регионального проекта «Со-
здание условий для легкого старта и комфортного ведения бизне-
са» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» – 161975,15495 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета суб-
сидии, полученной из федерального бюджета) – 4859,25495 тыс. 
руб.:
2021 год – 830,54540 тыс. руб.;
2022 год – 1055,55480 тыс. руб.;
2023 год – 1366,4630 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 1606,69175 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 157115,90 тыс. руб.:
2021 год – 26854,30 тыс. руб.;
2022 год – 34129,60 тыс. руб.;
2023 год – 44182,30 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 51949,70 тыс. руб.;
основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
в рамках национального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» – 672625,67061 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субси-
дии, полученной из федерального бюджета) – 20178,77061 тыс. 
руб.:
2019 год – 3105,98351 тыс. руб.;
2020 год – 2658,62167 тыс. руб.;
2021 год – 3806,33210 тыс. руб.;
2022 год – 2949,54760 тыс. руб.;
2023 год – 5351,38160 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 2306,90413 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 652446,90000 тыс. 
руб.:
2019 год – 100426,80 тыс. руб.;
2020 год – 85962,10 тыс. руб.;
2021 год – 123071,40 тыс. руб.;
2022 год – 95368,70 тыс. руб.;
2023 год – 173028,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 74589,90 тыс. руб.;
основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы» – 16178,33816 
тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субси-
дии, полученной из федерального бюджета) – 485,93816 тыс. руб.:
2019 год – 239,93816 тыс. руб.;
2020 год – 246,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 15692,40 тыс. руб.:
2019 год – 7758,00 тыс. руб.;
2020 год – 7934,40 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельно-
сти» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка  индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» – 0,00 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субси-
дии, полученной из федерального бюджета) – 0,00 тыс. руб.:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
основное мероприятие по реализации регионального проекта «Со-
здание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами» в рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» – 23275,77335 тыс. руб., в том 
числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субси-
дии, полученной из федерального бюджета) – 698,27335 тыс. руб.:
2021 год – 105,55680 тыс. руб.;
2022 год – 166,2897 тыс. руб.;
2023 год – 202,6887 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 223,73815 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 22577,50 тыс. руб.:
2021 год – 3413,00 тыс. руб.;
2022 год – 5376,70 тыс. руб.;
2023 год – 6553,60 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 7234,20 тыс. руб.;
основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях» в рамках национального проекта «Производитель-
ность труда» – 4639,17526 тыс.  руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субси-
дии, полученной из федерального бюджета) – 139,17526 тыс. руб.:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 139,17526 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 4500,00 тыс. руб.:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 4500,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
основное мероприятие по реализации регионального проекта «Си-
стемные меры развития международной кооперации и экспорта» 
в рамках национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт» – 0,00 тыс.  руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субси-
дии, полученной из федерального бюджета) – 0,00 тыс. руб.:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
по подпрограммам:
подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства» – 593353,87340 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субси-
дии, полученной из федерального бюджета) – 287811,7553 тыс. 
руб.:
2015 год – 17422,20 тыс. руб.;
2016 год – 24791,147 тыс. руб.;
2017 год – 25462,37959 тыс. руб.;
2018 год – 36700,00 тыс. руб.;
2019 год – 28244,76082 тыс. руб.;
2020 год – 47893,09789 тыс. руб.;
2021 год – 24636,65 тыс. руб.;
2022 год – 27553,84 тыс. руб.;
2023 год – 27553,84 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 27553,84 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 240758,53822 тыс. 
руб.:
2015 год – 122678,416 тыс. руб.;

2016 год – 58366,286 тыс. руб.;
2017 год – 32871,73622 тыс. руб.;
2018 год – 15907,70 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 10934,40 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников (собственные средства субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 
МСП) – 64783,57988 тыс. руб.:
2015 год – 35716,00 тыс. руб.;
2016 год – 29067,57988 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
подпрограмма «Содействие развитию инновационного пред-
принимательства в Астраханской области» – 39234,03061 тыс. 
рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета суб-
сидии, полученной из федерального бюджета) – 15795,01328 
тыс. руб.:
2015 год – 1750,00 тыс. руб.;
2016 год – 2971,369 тыс. руб.;
2017 год – 1276,72916 тыс. руб.;
2018 год – 2081,62512 тыс. руб.;
2019 год – 1200,00 тыс. руб.;
2020 год – 1350,00 тыс. руб.;
2021 год – 1203,82 тыс. руб.;
2022 год – 1153,83 тыс. руб.;
2023 год – 1153,82 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 1653,82 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 21689,01733 тыс. 
руб.:
2015 год – 12500,00 тыс. руб.;
2016 год – 3500,00 тыс. руб.;
2017 год – 1170,01733 тыс. руб.;
2018 год – 4519,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников (собственные средства субъ-
ектов МСП) – 1750,00 тыс. руб.:
2015 год – 1750,00 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
подпрограмма «Содействие развитию экспортно ориенти-
рованного предпринимательства в Астраханской области» 
– 72137,54477 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
Астраханской области (без учета субсидии, полученной из феде-
рального бюджета) – 51317,54477 тыс. руб.:
2015 год – 3000,00 тыс. руб.;
2016 год – 2537,484 тыс. руб.;
2017 год – 2699,43501 тыс. руб.;
2018 год – 2500,00 тыс. руб.;
2019 год – 5298,80412 тыс. руб.;
2020 год – 10000,02164 тыс. руб.;
2021 год – 6320,45 тыс. руб.;
2022 год – 6320,45 тыс. руб.;
2023 год – 6320,45 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 6320,45 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 20820,00 тыс. руб.:
2015 год – 5000,00 тыс. руб.;
2016 год – 6000,00 тыс. руб.;
2017 год – 4900,00 тыс. руб.;
2018 год – 4920,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
подпрограмма «Содействие развитию молодежного предпри-
нимательства» – 20256,60484 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, 
полученной из федерального бюджета) – 5060,06184 тыс. руб.:
2015 год – 1000,00 тыс. руб.;
2016 год – 1000,00 тыс. руб.;
2017 год – 700,00 тыс. руб.;
2018 год – 700,00 тыс. руб.;
2019 год – 760,06184 тыс. руб.;
2020 год – 900,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 15196,5430 тыс. 
руб.:
2015 год – 8100,00 тыс. руб.;
2016 год – 2828,043 тыс. руб.;
2017 год – 1800,00 тыс. руб.;
2018 год – 2468,50 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.; 
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Привлечение инвестиций в 
Астраханскую область» – 10100,8 тыс. руб. за счет средств бюд-
жета Астраханской области:
2015 год – 7797,20 тыс. руб.;
2016 год – 2303,60 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Развитие выставочно-яр-
марочной деятельности в Астраханской области» – 1000,00 тыс. 
руб. за счет средств бюджета Астраханской области:
2015 год – 1000,00 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Развитие региональной 
статистики» – 9725,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Астра-
ханской области:
2015 год – 4060,00 тыс. руб.;
2016 год – 2715,00 тыс. руб.;
2017 год – 2950,00 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Стратегическое планирова-
ние социально-экономического развития Астраханской области» 
– 11669,6901 тыс. руб. за счет средств бюджета Астраханской 
области:
2015 год – 2550,00 тыс. руб.;
2016 год – 6350,00 тыс. руб.;
2017 год – 2769,6901 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
управления социально-эконо-мическим развитием Астраханской 
области» – 2057929,82805 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета суб-
сидии, полученной из федерального бюджета) – 2021229,23332 
тыс. руб.:
2015 год – 95950,60 тыс. руб.;
2016 год – 188007,0935 тыс. руб.;
2017 год – 208730,34389 тыс. руб.;
2018 год – 246145,77488 тыс. руб.;
2019 год – 241955,764 тыс. руб.;
2020 год – 260789,5852 тыс. руб.;
2021 год – 266157,87185 тыс. руб.;
2022 год – 190978,00 тыс. руб.;
2023 год – 161257,10 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 161257,10 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 36700,59473 тыс. 
руб.:
2015 год – 1451,67 тыс. руб.;
2016 год – 914,80 тыс. руб.;
2017 год – 6533,38 тыс. руб.;
2018 год – 632,00 тыс. руб.;
2019 год – 663,70 тыс. руб.;
2020 год – 16056,40 тыс. руб.;
2021 год – 9099,24473 тыс. руб.;
2022 год – 449,80 тыс. руб.;
2023 год – 449,80 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 449,80 тыс. руб.»;



13 января 2022 г.№1 29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

31.12.2021                                                № 699-П
 

О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 И 2024 ГОДОВ
В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Астраханской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.01.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
31.12.2021                                                № 701-П

 
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

И РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КООПЕРАТИВОВ, СВЯЗАННОЙ 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ 
КООПЕРАТИВОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, федеральными законами от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-                
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости;

- перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- ключевые показатели и их целевые значения, индика-
тивные показатели регионального государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости;

- Положение о региональном государственном контроле 
(надзоре) за деятельностью жилищно-строительных коопера-
тивов, связанной с прив-лечением средств членов кооперати-
вов для строительства многоквартирных домов;

- перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального государствен-

- абзац второй изложить в новой редакции:
«- пяти основных мероприятий:»;
- в абзаце шестом слова «и поддержка занятости» исключить; 
- дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«основное мероприятие по реализации регионального про-

екта «Системные меры развития международной кооперации и 
экспорта» в рамках национального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт»;».

1.5. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) ведом-
ственного проектов, перечень региональных и (или) ведомственных 
проектов (при наличии), включенных в государственную программу» 
государственной программы:

- абзац первый изложить в новой редакции:
«В рамках государственной программы предусматривается ре-

ализация трех основных мероприятий по реализации региональных 
проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», одного основного мероприятия по реализации 
регионального проекта в рамках национального проекта «Произво-
дительность труда» и одного основного мероприятия по реализации 
регионального проекта в рамках национального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»:»;

- в абзаце пятом слова «и поддержка занятости» исключить; 
- дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- основное мероприятие по реализации регионального про-

екта «Системные меры развития международной кооперации и 
экспорта» в рамках национального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт».»;

- в абзаце сорок седьмом слова «и поддержка занятости» 
исключить; 

 - дополнить абзацами следующего содержания:
«Региональный проект «Системные меры развития междуна-

родной кооперации и экспорта» (приложение № 7 к государственной 
программе) направлен на обеспечение благоприятных условий для 
развития экспортной деятельности в регионе. 

Региональный проект включает в себя реализацию комплекса 
институциональных мероприятий по популяризации и развитию экс-
портной среды на территории Астраханской области.

Результатом реализации проекта предполагается внедрение с 
2021 года в Астраханской области Регионального экспортного стан-
дарта 2.0.».

1.6. Абзацы второй – четвертый раздела 8 «Ресурсное обеспе-
чение государственной программы» государственной программы 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования государственной программы 
(2015 – 2024 годы) составляет 4061518,49445 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета Астраханской области (без учета 
субсидии, полученной из федерального бюджета) – 2451093,02129 
тыс. руб., в том числе: 2015 год – 134530,00 тыс. руб.; 2016 год – 
230675,6935 тыс. руб.; 2017 год – 244588,57775 тыс. руб.; 2018 год 
– 288127,40 тыс. руб.; 2019 год – 286355,764 тыс. руб.; 2020 год – 
329309,38520 тыс. руб.; 2021 год – 303061,22615 тыс. руб.; 2022 год 
– 230316,68736 тыс. руб.; 2023 год – 203205,7433 тыс. руб.; 2024 год 
– 200922,54403 тыс. руб. (прогноз);

- субсидии из федерального бюджета – 1543891,89328 
тыс. руб., в том числе: 2015 год – 149730,086 тыс. руб.; 2016 год 
– 71609,129 тыс. руб.; 2017 год – 47275,13355 тыс. руб.; 2018 год 
– 28447,20 тыс. руб.; 2019 год – 288313,10 тыс. руб.; 2020 год – 
297817,20 тыс. руб.; 2021 год – 162437,94473 тыс. руб.; 2022 год 
– 139824,80 тыс. руб.; 2023 год – 224213,70 тыс. руб.; 2024 год – 
134223,60 тыс. руб. (прогноз);».

1.7. Раздел 11 «Оценка эффективности реализации госу-
дарственной программы» государственной программы изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.8. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограм-
мы государственной программы» паспорта подпрограммы «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы изложить в новой редакции:

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации го-
сударственной программы (по целям и задачам государственной 
программы, показателям основных мероприятий)» изложить в но-
вой редакции:

«Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации госу-
дарственной 
программы 
(по целям и 
задачам госу-
дарственной 
программы, 
показателям 
основных ме-
роприятий)

Реализация мероприятий государственной про-
граммы позволит к 2024 году достичь следующих 
результатов:
- доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых у субъектов 
МСП, в общей численности занятого населения 
достигнет 25,24%;
- коэффициент рождаемости субъектов МСП (ко-
личество созданных в отчетном периоде малых и 
средних предприятий на 1 тыс. действующих на 
дату окончания отчетного периода малых и сред-
них предприятий) достигнет 101,61 единицы;
- количество зарегистрированных ежегодно малых 
и средних предприятий достигнет 2970 единиц.
По основным мероприятиям государственной 
программы к 2024 году планируется достижение 
следующих показателей:
- объем финансовой поддержки, предоставленной 
начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, 
займы), обеспеченной поручительствами регио-
нальных гарантийных организаций, увеличится 
с 0,033 млрд рублей в 2021 году до 0,0444 млрд 
рублей;
- количество действующих микрозаймов, предо-
ставленных начинающим предпринимателям, уве-
личится с 44 ед. в 2021 году до 53 ед.;
- численность занятых в сфере МСП, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, увеличится с 96 
тыс. человек в 2019 году до 110,64 тыс. человек;
- количество самозанятых граждан, зафиксиро-
вавших свой статус и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», увеличится с 5,2 тыс. человек в 2021 году 
до 8,068 тыс. человек;
- количество руководителей, обученных по про-
грамме управленческих навыков для повышения 
производительности труда достигнет 0,009 тыс. 
человек;
- количество предприятий – участников, внедря-
ющих мероприятия национального проекта под 
федеральным управлением (с ФЦК), достигнет 13 
единиц;
- количество сотрудников предприятий, прошедших 
обучение инструментам повышения производитель-
ности труда под федеральным управлением (с ФЦК), 
достигнет 208 человек;
- внедрение на территории Астраханской области 
с 2021 года Регионального экспортного стандарта 
2.0».

1.2. В абзаце первом раздела 2 «Приоритеты государственной 
политики в сфере реализации государственной программы» госу-
дарственной программы цифры «22.12.2020» заменить цифрами 
«25.12.2020».

1.3. В разделе 3 «Общая характеристика сферы реализации 
государственной программы. Обоснование включения в состав го-
сударственной программы основных мероприятий, подпрограмм» 
государственной программы:

- абзац двадцать шестой изложить в новой редакции:
«- финансовой – в форме субсидий субъектам МСП, вклю-

ченным в реестр социальных предпринимателей, Фондом в виде 
льготных займов и АО «Астраханский залоговый фонд» в виде по-
ручительств. Условия предоставления субсидий субъектам МСП, 
включенным в реестр социальных предпринимателей, определяют-
ся Порядком предоставления грантов в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимаетльства, включенным в реестр со-
циальных предпринимателей, утвержденным постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 27.08.2021 № 372- П;».

1.4. В разделе 6 «Система основных мероприятий и подпро-
грамм государственной программы, перечень мероприятий государ-
ственной программы и мер государственного регулирования» госу-
дарственной программы:

«Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы 
государственной 
программы

реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2024 
году достичь следующих результатов:
- увеличение количества субъектов МСП (включая ин-
дивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 
человек населения до 29,9 единицы;
- увеличение оборота субъектов МСП в постоянных це-
нах по отношению к показателю 2014 года до 100,72% к 
2024 году;
- увеличение оборота в расчете на одного работника 
субъекта МСП в постоянных ценах по отношению к пока-
зателю 2014 года до 123,6% к 2024 году;
- поступление налогов, уплачиваемых субъектами МСП 
(упрощенная система налогообложения, система нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, единый сельскохо-
зяйственный налог, патентная система налогообложения, 
налог на профессиональный доход), с 2015 по 2024 год в 
сумме 20,8 млрд рублей;
- увеличение доли обрабатывающей промышленности 
в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных 
предпринимателей) к 2024 году до 9,2%».

1.9. В строке «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы государственной программы» паспорта подпрограммы 
«Содействие развитию инновационного предпринимательства в 
Астраханской области» государственной программы цифры «1,06» 
заменить цифрами «1,18».

1.10. В паспорте подпрограммы «Содействие развитию экс-
портно ориентированного предпринимательства в Астраханской об-
ласти» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы госу-
дарственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы на 2015 – 2024 годы составляет 72137,54477 
тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без 
учета субсидии, полученной из федерального бюджета) 
– 51317,54477 тыс. руб.:
2015 год – 3000,00 тыс. руб.;
2016 год – 2537,484 тыс. руб.;
2017 год – 2699,43501 тыс. руб.;
2018 год – 2500,00 тыс. руб.;
2019 год – 5298,80412 тыс. руб.;
2020 год – 10000,02164 тыс. руб.;
2021 год – 6320,45 тыс. руб.;
2022 год – 6320,45 тыс. руб.;
2023 год – 6320,45 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 6320,45 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 20820,00 
тыс. руб.:
2015 год – 5000,00 тыс. руб.;
2016 год – 6000,00 тыс. руб.;
2017 год – 4900,00 тыс. руб.;
2018 год – 4920,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. руб.»;

- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
государственной программы» цифры «4,33» заменить цифрами 
«4,43».

1.11. Приложения № 1 – 7 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложениям № 2 – 8 к настоящему 
постановлению.

1.12. Дополнить государственную программу приложением 
№ 9 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

ного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строи-
тельных кооперативов, связанной с привлечением средств 
членов кооперативов для строительства многоквартирных 
домов;

- ключевые показатели и их целевые значения, индика-
тивные показатели регионального государственного контроля 
(надзора) за деятельностью жилищно-строительных коопера-
тивов, связанной с привлечением средств членов кооперати-
вов для строительства многоквартирных домов.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области 

от 07.09.2018 № 369-П «О Порядке осуществления государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости»;

- постановление Правительства Астраханской области 
от 27.07.2018 № 315-П «О Порядке осуществления региональ-
ного государственного контроля за деятельностью жилищ-
но-строительного кооператива, связанной с привлечением 
средств членов кооператива для строительства многоквартир-
ного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным 
кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, за исключением последующего 
содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации»;

- постановление Правительства Астраханской обла-
сти от 27.12.2018 № 579-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Астраханской области от 07.09.2018 
№ 369-П»;

- постановление Правительства Астраханской области 
от 25.02.2019 № 45-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Астраханской области от 07.09.2018 
№ 369-П»;

- постановление Правительства Астраханской обла-
сти от 24.05.2021 № 175-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Астраханской области от 07.09.2018 
№ 369-П».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключением 
абзацев четвертого и седьмого пункта 1 постановления, всту-
пающих в силу с 01.03.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.01.2022.

Окончание на стр. 30.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

10.01.2022                                                    № 1-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной слу-
жебной деятельности, высокий профессионализм и в связи с Днем 
работника прокуратуры Российской Федерации наградить Почетной 
грамотой Губернатора Астраханской области:

Мухамеджанову
Румию Аюповну

- начальника отдела государственных обви-
нителей уголовно-судебного управления 
прокуратуры Астраханской области

Павлову
Валентину Петровну

- заместителя прокурора Лиманского района 
Астраханской области

Шафигуллину
Диану Халиловну

- заместителя прокурора Камызякского рай-
она Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН



  13 января 2022 г. №130

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.12.2021 № 701-П

Положение о региональном государственном контроле (надзоре)
 в области долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости (далее – Положение о региональном государ-
ственном контроле (надзоре) в области долевого строительства) устанавли-
вает порядок организации и осуществления на территории Астраханской об-
ласти регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных  домов и  (или)  иных объектов недвижимости 
(далее – региональный государственный контроль (надзор).

1.2. Служба строительного надзора Астраханской области (далее – кон-
тролирующий орган) является исполнительным органом государственной вла-
сти Астраханской области, уполномоченным на осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора).

Структурным подразделением контролирующего органа, непосред-
ственно осуществляющим региональный государственный контроль (надзор), 
является инспекция государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства контролирующего органа (далее – инспекция).

1.3. При организации и осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) применяются нормы Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) и принятых в соответствии с ними 
иных нормативных  правовых актов.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении о региональном 
государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства, при-
меняются в значениях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, 
Федеральным законом № 214-ФЗ.

1.5. Предметом регионального государственного контроля (надзора) 
является соблюдение лицами, привлекающими денежные средства участни-
ков долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, обязательных требований, уста-
новленных Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее 
– обязательные требования).

1.6. Объектом  регионального государственного контроля (надзора) 
(далее – объект контроля) является деятельность, действия (бездействие) 
лиц, привлекающих  денежные средства  участников долевого строительства 
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости (далее – контролируемые лица), в рамках которых должны  со-
блюдаться обязательные  требования.

Контролирующий орган при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) ведет учет объектов контроля и контролируе-
мых лиц на основании информации, полученной из единой информационной 
системы жилищного строительства, а также информации, получаемой в ходе 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление ре-
гионального государственного контроля (надзора) (далее – инспекторы), яв-
ляются:

- начальник инспекции;
- главный специалист инспекции, в должностные обязанности которого 

входит осуществление регионального государственного контроля (надзора).
1.8. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения 

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия контролирующего ор-
гана, являются:

- руководитель контролирующего органа;
- заместитель руководителя контролирующего органа.
1.9. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзор-
ных) действий пользуется правами и исполняет обязанности, установленные 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора)
2.1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 

решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзор-
ного) мероприятия применяется перечень индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, утвержденный настоящим поста-
новлением.

2.2. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществле-
нии регионального государственного контроля (надзора) в отношении контро-
лируемых лиц не проводятся.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения контролиру-
емыми лицами обязательных требований, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушению обязательных требований, создания 
условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышения информированности о способах их соблюдения контролирующий 
орган осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с ежегодно 
утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков при-
чинения вреда).

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда 
размещается на официальном сайте контролирующего органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

3.2. Контролирующий орган проводит следующие профилактические 
мероприятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики; 
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
3.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется кон-
тролирующим органом в соответствии со статьей 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

3.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется контроли-
рующим органом в соответствии со статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

По итогам обобщения правоприменительной практики уполномочен-
ным должностным лицом контролирующего органа готовится проект доклада 
о правоприменительной практике, который не позднее 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, размещается на официальном сайте для проведения 
публичного обсуждения.

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом руко-
водителя контролирующего органа не позднее 15 марта года, следующего за 
отчетным.

Утвержденный доклад о правоприменительной практике размещается 
на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

3.5. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (далее – предостережение) осуществляется контролиру-
ющим органом в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

При наличии у контролирующего органа сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или о признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, контролирующий орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение, предлагает ему принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований.

В течение 15 рабочих дней со дня получения предостережения контро-
лируемым лицом в контролирующий орган может быть подано возражение в 
отношении предостережения (далее – возражение), в котором указывается:

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) контроли-
руемого лица;

- идентификационный номер налогоплательщика контролируемого 
лица;

- дата и номер предостережения, направленного в адрес контролиру-
емого лица;

- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований.

Возражение направляется контролируемым лицом в контролирующий 
орган в виде электронного документа на указанный в предостережении адрес 
электронной почты контролирующего органа либо иным доступным способом, 
предусмотренным Федеральным законом № 248-ФЗ.

Контролирующий орган рассматривает возражение в течение 20 рабо-
чих дней со дня получения возражения, по результатам рассмотрения которо-
го принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предосте-
режения;

- отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного выше ре-

шения, контролируемому лицу, подавшему возражение, направляется мо-

тивированный ответ в виде электронного документа либо иным доступным 
способом, предусмотренным Федеральным законом № 248-ФЗ, о результатах 
рассмотрения возражения.

3.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется контролирующим органом в соответствии со ста-
тьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Инспекторы осуществляют консультирование по следующим вопросам:
- организация и осуществление регионального государственного кон-

троля (надзора);
- основания и порядок проведения контрольных (надзорных) меропри-

ятий;
- порядок выполнения предписания, выданного по итогам контрольного 

(надзорного) мероприятия;
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц.
Консультирование осуществляется инспекторами по телефону, по-

средством видео-конференц-связи (при наличии технической возможности 
контролирующего органа), на личном приеме либо в ходе проведения профи-
лактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, а при по-
лучении письменного запроса о предоставлении консультации в письменной 
форме – в письменной форме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

Консультирование посредством личного приема осуществляется в по-
мещении контролирующего органа.

При невозможности решить поставленный вопрос во время консульти-
рования от контролируемого лица принимается письменное обращение, ко-
торое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

В случае поступления в контролирующий орган пяти и более однотип-
ных письменных обращений контролируемых лиц или их представителей кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте письменного разъяснения по изложенным в обращениях вопросам, 
подписанного руководителем (заместителем руководителя) контролирующего 
органа.

3.7. Профилактический визит проводится контролирующим органом в 
соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе профилактического визита инспектором осуществляется кон-
сультирование контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 3.6 
настоящего раздела.

Профилактический визит в обязательном порядке проводится в отно-
шении контролируемых лиц не позднее чем в течение одного года с момента 
начала деятельности, являющейся объектом контроля.

Срок проведения профилактического визита не может превышать од-
ного рабочего дня.

4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)
4.1. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия инспек-

тором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) 
действий, используются фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований.

4.2. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в контролирующий орган ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия в случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих присутствию контролируемого лица при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, авария, эпидемия и режим повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации (указанные обстоятельства устанавливаются наличи-
ем общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и 
иными способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания), 
его участию в судебном заседании, в связи с чем проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия переносится контролирующим органом на срок, не-
обходимый для устранения указанных обстоятельств, если оценка соблюде-
ния обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия не может быть проведена без присутствия контролируемого лица.

4.3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 
с взаимодействием с контролируемым лицом при проведении следующих кон-
трольных (надзорных) мероприятий:

- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.4. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии 

оснований, установленных пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.5. Документарная проверка проводится контролирующим органом в 
соответствии со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 ра-

бочих дней.
4.6. Выездная проверка проводится контролирующим органом в соот-

ветствии со статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки совершаются следующие контрольные (над-

зорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Выездная проверка проводится по месту нахождения объекта контроля.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в со-

ответствии с требованиями, установленными главой 16 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

6. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фикса-
ции доказательств

6.1. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
может использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, могут применяться 
персональные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители инфор-
мации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой 
связи), смартфоны и планшеты, механические, программные и электронные 
средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие контролируемо-
му лицу (далее – технические средства).

6.2. Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи для 
фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных требований 
принимается инспектором самостоятельно.

6.3. При отсутствии возможности осуществления видеозаписи приме-
няется аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) действия.

6.4. Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто с уведомлени-
ем вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания 
осуществления записи.

6.5. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи.
Для фиксации хода и результатов контрольного (надзорного) меропри-

ятия осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фото-
съемка и видеозапись.

Фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводятся инспектором, назна-
ченным ответственным за проведение контрольного (надзорного) мероприя-
тия, посредством использования фотоаппаратов, диктофонов, видеокамер, а 
также мобильных устройств (телефонов, смартфонов, планшетов).

Оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, 
должно иметь техническую возможность отображения на фотоснимках и виде-
озаписи текущей даты и времени, а также сохранения данных о месте съемки 
(координат).

Аудиозапись ведет инспектор, назначенный ответственным за проведе-
ние контрольного (надзорного) мероприятия.

При проведении фото- и видеофиксации должны соблюдаться следу-
ющие требования:

-  применение приемов фиксации, при которых исключается возмож-
ность искажения свойств объекта контроля;

-  обеспечение условий фиксации, при которых полученные фотосним-
ки, видеозапись максимально точно и полно отображают свойства объектов 
контроля.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отража-
ется в акте контрольного (надзорного) мероприятия (далее – акт) с указанием 
типа и марки оборудования, с помощью которого проводилась фиксация.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) видеозапи-
си, технических средств доказательства выявленных нарушений обязатель-
ных требований оформляются в виде приложения к акту, в котором делается 
отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, использовании 
технических средств для фиксации доказательства выявленных нарушений 
обязательных требований.

7. Обжалование решений контролирующего органа, действий (бездей-
ствия) должностных лиц контролирующего органа

7.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), имеют право на досудеб-
ное обжалование в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

7.2. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения, принятия 

решений и виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения жало-
бы, определяются в соответствии со статьями 40 – 43 Федерального закона       
№ 248-ФЗ.

7.3. Жалоба на решения, принятые должностными лицами инспекции, 
действия (бездействие) должностных лиц инспекции контролирующего орга-
на, поданная в досудебном порядке, рассматривается руководителем (заме-
стителем) контролирующего органа.

7.4. Жалоба на решения, принятые руководителем контролирующего 
органа, действия (бездействие) руководителя контролирующего органа, по-
данная в досудебном порядке, рассматривается заместителем председателя 
Правительства Астраханской области, курирующим деятельность контроли-
рующего органа в соответствии с распределением обязанностей между чле-
нами Правительства Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 № 44.

7.5. Жалоба, поданная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению 
не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы.

    УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
    Астраханской области от 31.12.2021 № 701-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости

К индикаторам риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости относятся:

1. Отставание от примерного графика реализации проекта строитель-
ства, в том числе перенос сроков реализации проекта строительства, более 
чем на шесть месяцев.

2. Непредставление уведомления от лиц, привлекающих денежные 
средства участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о принятии 
мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, указанных в 
предостережении три и более раза подряд.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.12.2021 № 701-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показате-
ли регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1. Оценка результативности и эффективности деятельности службы 
строительного надзора Астраханской области (далее – контролирующий ор-
ган) осуществляется на основе системы показателей результативности и эф-
фективности.

2. В систему показателей результативности и эффективности деятель-
ности контролирующего органа при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – региональный 
государственный контроль (надзор) входят:

- ключевой показатель регионального государственного контроля (над-
зора), отражающий уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в об-
ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, по которому устанавливается целевое (плановое) значение 
и достижение которого должен обеспечить контролирующий орган (далее – 
ключевой показатель);

- индикативные показатели государственного контроля (надзора), при-
меняемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее ана-
лиза, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, определения 
причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью 
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, матери-
альных и финансовых ресурсов, и определения уровня вмешательства в дея-
тельность контролируемых лиц (далее – индикативные показатели).

3. Ключевым показателем результативности и эффективности деятель-
ности контролирующего органа при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) является:

КП1 – доля введенных в эксплуатацию объектов долевого строитель-
ства в срок, указанный в проектной декларации, от общего количества вве-
денных в эксплуатацию объектов долевого строительства, которая рассчиты-
вается по формуле:

                А1
КП1=  ( ------ )  х100, где:
                Б1
А1 – число введенных в эксплуатацию объектов долевого строитель-

ства в срок, указанный в проектной декларации;
Б1 – число введенных в эксплуатацию объектов долевого строитель-

ства.
4. Целевое значение ключевого показателя результативности и эф-

фективности деятельности контролирующего органа при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) устанавливается рав-
ным 100%.

5. Индикативные показатели, применяемые при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора):

5.1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период.

5.2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных на основании выявления соответствия объекта регионального 
государственного контроля (надзора) (далее – объект контроля) параметрам 
утвержденного настоящим постановлением перечня индикаторов риска нару-
шения обязательных требований при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости или отклонения объекта 
контроля от таких параметров, за отчетный период.

5.3. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаи-
модействием, проведенных за отчетный период.

5.4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодей-
ствием по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период.

5.5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный пе-
риод.

5.6. Количество обязательных профилактических визитов, проведен-
ных за отчетный период.

5.7. Количество предостережений о недопустимости нарушений обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период.

5.8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период.

5.9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам ко-
торых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 
период.

5.10. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период.

5.11. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный 
период.

5.12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым 
органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.

5.13. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчет-
ного периода.

5.14. Количество учтенных объектов контроля, в отношении которых 
проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период.

5.15. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 
досудебном порядке, за отчетный период.

5.16. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досу-
дебном порядке, в отношении которых контролирующим органом был нару-
шен срок рассмотрения, за отчетный период.

5.17. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досу-
дебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной 
либо частичной отмене решения контролирующего органа либо о признании 
действий (бездействия) должностных лиц контролирующего органа недей-
ствительными, за отчетный период.

5.18. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц контролирующего органа, направлен-
ных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период.

5.19. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц контролирующего органа, направлен-
ных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято ре-
шение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.

5.20. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, которые про-
ведены с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) и результаты которых 
были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

5.21. Количество отмененных постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях.

5.22. Количество государственных служащих, выполняющих контроль-
но-надзорные функции, на конец отчетного периода.
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УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.12.2021 № 701-П

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за деятель-
ностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением 
средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связан-
ной с привлечением средств членов кооперативов для строительства мно-
гоквартирных домов (далее – Положение о региональном государственном 
контроле (надзоре) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов), 
устанавливает порядок организации и осуществления на территории Астра-
ханской области регионального государственного контроля (надзора) за дея-
тельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением 
средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов (да-
лее – региональный государственный контроль (надзор).

1.2. Служба строительного надзора Астраханской области (далее – кон-
тролирующий орган) является исполнительным органом государственной вла-
сти Астраханской области, уполномоченным на осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора).

Структурным подразделением контролирующего органа, непосред-
ственно осуществляющим региональный государственный контроль (надзор), 
является инспекция государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства контролирующего органа (далее – инспекция).

1.3. При организации и осуществлении регионального государственно-
го контроля (надзора) применяются нормы Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и принятых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении о региональном 
государственном контроле (надзоре) за деятельностью жилищно-строитель-
ных кооперативов, применяются в значениях, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 248-ФЗ.

1.5. Предметом регионального государственного контроля (надзора) яв-
ляется соблюдение жилищно-строительным кооперативом обязательных тре-
бований, установленных частью 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 
дома, и статьей 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 
обязательные требования).

1.6. Объектом регионального государственного контроля (надзора)  (да-
лее – объект контроля) является деятельность жилищно-строительных коопе-
ративов, связанная с привлечением средств членов кооперативов для строи-
тельства многоквартирных домов (далее – контролируемые лица), в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования. 

Контролирующий орган при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) ведет учет объектов контроля и контролируе-
мых лиц на основании информации, полученной из единой информационной 
системы жилищного строительства, а также информации, получаемой в ходе 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление ре-
гионального государственного контроля (надзора) (далее – инспекторы), яв-
ляются:

- начальник инспекции;
- главный специалист инспекции, в должностные обязанности которого 

входит осуществление регионального государственного контроля (надзора).
1.8. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения 

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия контролирующего ор-
гана, являются:

- руководитель контролирующего органа;
- заместитель руководителя контролирующего органа.
1.9. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзор-
ных) действий пользуется правами и исполняет обязанности, установленные 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора)
2.1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 

решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзор-
ного) мероприятия применяется перечень индикаторов риска нарушений обя-
зательных требований при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, 
связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства 
многоквартирных домов, утвержденный настоящим постановлением.

2.2. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществле-
нии регионального государственного контроля (надзора) в отношении контро-
лируемых лиц не проводятся.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения контроли-
руемыми лицами обязательных требований, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований, соз-
дания условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышения информированности о способах их соблюдения контролиру-
ющий орган осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с 
ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики 
рисков причинения вреда).

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда 
размещается на официальном сайте контролирующего органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

3.2. Контролирующий орган проводит следующие профилактические 
мероприятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики; 
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
3.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется кон-
тролирующим органом в соответствии со статьей 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

3.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется контроли-
рующим органом в соответствии со статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

По итогам обобщения правоприменительной практики уполномочен-
ным должностным лицом контролирующего органа готовится проект доклада 
о правоприменительной практике, который не позднее 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, размещается на официальном сайте для проведения 
публичного обсуждения.

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом ру-
ководителя контролирующего органа не позднее 15 марта года, следующего 
за отчетным.

Утвержденный доклад о правоприменительной практике размещается 
на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

3.5. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (далее – предостережение) осуществляется контролиру-
ющим органом в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

При наличии у контролирующего органа сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или о признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям контролирующий орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение, предлагает ему принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований.

В течение 15 рабочих дней со дня получения предостережения контро-
лируемым лицом в контролирующий орган может быть подано возражение в 
отношении предостережения (далее – возражение), в котором указывается:

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) контроли-
руемого лица;

- идентификационный номер налогоплательщика контролируемого 
лица;

- дата и номер предостережения, направленного в адрес контролиру-
емого лица;

- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований.

Возражение направляется контролируемым лицом в контролирующий 
орган в виде электронного документа на указанный в предостережении 
адрес электронной почты контролирующего органа либо иным доступным 
способом, предусмотренным Федеральным законом № 248-ФЗ.

Контролирующий орган рассматривает возражение в течение 20 рабо-
чих дней со дня получения возражения, по результатам рассмотрения которо-
го принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предосте-
режения;

- отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного выше 

решения, контролируемому лицу, подавшему возражение, направляется 
мотивированный ответ в виде электронного документа либо иным доступным 
способом, предусмотренным Федеральным законом № 248-ФЗ, о результатах 
рассмотрения возражения.

3.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется контролирующим органом в соответствии со ста-

тьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.
Инспекторы осуществляют консультирование по следующим вопросам:
- организация и осуществление регионального государственного кон-

троля (надзора);
- основания и порядок проведения контрольных (надзорных) меропри-

ятий;
- порядок выполнения предписания, выданного по итогам контрольного 

(надзорного) мероприятия;
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц кон-

тролирующего органа.
Консультирование осуществляется инспекторами по телефону, по-

средством видео-конференц-связи (при наличии технической возможности 
контролирующего органа), на личном приеме либо в ходе проведения профи-
лактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, а при по-
лучении письменного запроса о предоставлении консультации в письменной 
форме – в письменной форме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

Консультирование посредством личного приема осуществляется в по-
мещении контролирующего органа.

При невозможности решить поставленный вопрос во время консульти-
рования от контролируемого лица принимается письменное обращение, ко-
торое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

В случае поступления в контролирующий орган пяти и более однотип-
ных письменных обращений контролируемых лиц или их представителей кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте письменного разъяснения по изложенным в обращениях вопросам, 
подписанного руководителем (заместителем руководителя) контролирующего 
органа.

3.7. Профилактический визит проводится контролирующим органом в 
соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе профилактического визита инспектором осуществляется кон-
сультирование контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 3.6 
настоящего раздела.

Профилактический визит в обязательном порядке проводится в отно-
шении контролируемых лиц не позднее чем в течение одного года с момента 
начала деятельности, являющейся объектом контроля.

Срок проведения профилактического визита не может превышать од-
ного  рабочего дня.

4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)
4.1. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия инспек-

тором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) 
действий, используются фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований.

4.2. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в контролирующий орган ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия в случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих присутствию контролируемого лица при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, авария, эпидемия и режим повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации (указанные обстоятельства устанавливаются наличи-
ем общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и 
иными способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания), 
его участию в судебном заседании, в связи с чем проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия переносится контролирующим органом на срок, не-
обходимый для устранения указанных обстоятельств, если оценка соблюде-
ния обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия не может быть проведена без присутствия контролируемого лица.

4.3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 
с взаимодействием с контролируемым лицом при проведении следующих кон-
трольных (надзорных) мероприятий:

- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.4. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии 

оснований, установленных пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.5. Документарная проверка проводится контролирующим органом в 
соответствии со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 ра-

бочих дней.
4.6. Выездная проверка проводится контролирующим органом в соот-

ветствии со статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки совершаются следующие контрольные (над-

зорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Выездная проверка проводится по месту нахождения объекта контроля.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
5.1. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются 

в соответствии с требованиями, установленными главой 16 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

5.2. Меры, предусмотренные пунктом 3 части 2 статьи 90 Федерально-
го закона № 248-ФЗ, не применяются в отношении жилищно-строительного 
кооператива (в части административных правонарушений), совершившего 
административное правонарушение впервые в течение одного года, если 
выданное предписание об устранении нарушений обязательных требований 
исполнено жилищно-строительным кооперативом надлежащим образом.

6. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
и иных способов фиксации доказательств

6.1. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
может использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, могут применяться 
персональные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители инфор-
мации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой 
связи), смартфоны и планшеты, механические, программные и электронные 
средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие контролируемо-
му лицу (далее – технические средства).

6.2. Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи для 
фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных требований 
принимается инспектором самостоятельно.

6.3. При отсутствии возможности осуществления видеозаписи приме-
няется аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) действия.

6.4. Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто с уведомлени-
ем вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания 
осуществления записи.

6.5. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи.
Для фиксации хода и результатов контрольного (надзорного) меропри-

ятия осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фото-
съемка и видеозапись.

Фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводятся инспектором, назна-
ченным ответственным за проведение контрольного (надзорного) мероприя-
тия, посредством использования фотоаппаратов, диктофонов, видеокамер, а 
также мобильных устройств (телефонов, смартфонов, планшетов).

Оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, 
должно иметь техническую возможность отображения на фотоснимках и виде-
озаписи текущей даты и времени, а также сохранения данных о месте съемки 
(координат).

Аудиозапись ведет инспектор, назначенный ответственным за проведе-
ние контрольного (надзорного) мероприятия.

При проведении фото- и видеофиксации должны соблюдаться следу-
ющие требования:

- необходимо применять приемы фиксации, при которых исключается 
возможность искажения свойств объекта контроля;

- следует обеспечивать условия фиксации, при которых полученные 
фотоснимки, видеозапись максимально точно и полно отображают свойства 
объектов контроля.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отража-
ется в акте контрольного (надзорного) мероприятия (далее – акт) с указанием 
типа и марки оборудования, с помощью которого проводилась фиксация.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) видеозапи-
си, технических средств доказательства выявленных нарушений обязатель-
ных требований оформляются в виде приложения к акту, в котором делается 
отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, использовании 
технических средств для фиксации доказательства выявленных нарушений 
обязательных требований.

7. Обжалование решений контролирующего органа, действий (бездействия) 
должностных лиц контролирующего органа

7.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), имеют право на досудеб-
ное обжалование в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

7.2. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения, принятия 
решений и виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения жало-
бы, определяются в соответствии со статьями 40 – 43 Федерального закона       

№ 248-ФЗ.
7.3. Жалоба на решения, принятые должностными лицами инспекции, 

действия (бездействие) должностных лиц инспекции контролирующего орга-
на, поданная в досудебном порядке, рассматривается руководителем (заме-
стителем) контролирующего органа.

7.4. Жалоба на решения, принятые руководителем контролирующего 
органа, действия (бездействие) руководителя контролирующего органа, по-
данная в досудебном порядке, рассматривается заместителем председателя 
Правительства Астраханской области, курирующим деятельность контроли-
рующего органа в соответствии с распределением обязанностей между чле-
нами Правительства Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 № 44.

7.5. Жалоба, поданная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению 
не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.12.2021 № 701-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении регионального государственного контроля (надзора) за деятель-
ностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением 
средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов

К индикаторам риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении регионального государственного контроля (надзора) за деятель-
ностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением 
средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, 
относятся:

1. Отставание от примерного графика реализации проекта строитель-
ства, в том числе перенос сроков реализации проекта строительства, более 
чем на один год.

2. Непредставление уведомления от жилищно-строительных коопе-
ративов, привлекающих средства членов кооперативов для строительства 
многоквартирных домов, о принятии мер по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, указанных в предостережении три и более раза подряд.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.12.2021 № 701-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью 

жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств 
членов кооперативов для строительства многоквартирных домов

1. Оценка результативности и эффективности деятельности службы 
строительного надзора Астраханской области (далее – контролирующий ор-
ган) осуществляется на основе системы показателей результативности и эф-
фективности.

2. В систему показателей результативности и эффективности дея-
тельности контролирующего органа при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных 
кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для 
строительства многоквартирных домов (далее – региональный государствен-
ный контроль (надзор), входят:

- ключевой показатель регионального государственного контроля (над-
зора), отражающий уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в де-
ятельности жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением 
средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, по 
которому устанавливается целевое (плановое) значение и достижение которо-
го должен обеспечить контролирующий орган (далее – ключевой показатель);

- индикативные показатели регионального государственного контроля 
(надзора), применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятель-
ности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, 
определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между 
степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, и определения уровня вмешательства 
в деятельность контролируемых лиц (далее – индикативные показатели).

3. Ключевым показателем результативности и эффективности деятель-
ности контролирующего органа при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) является:

КП1 – доля введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, постро-
енных за счет средств жилищно-строительных кооперативов в срок, указан-
ный в единой информационной системе жилищного строительства, от общего 
количества введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных 
за счет средств жилищно-строительных кооперативов, которая рассчитыва-
ется по формуле:

                А1
КП1=  ( ------ )  х100, где:
                Б1
А1 – число введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, постро-

енных за счет средств жилищно-строительных кооперативов в срок, указан-
ный в единой информационной системе жилищного строительства;

Б1 – число введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, постро-
енных за счет средств жилищно-строительных кооперативов.

4. Целевое значение ключевого показателя результативности и эф-
фективности деятельности контролирующего органа при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) устанавливается рав-
ным 100%.

5. Индикативные показатели, применяемые при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора):

5.1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период.

5.2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных на основании выявления соответствия объекта регионального 
государственного контроля (надзора) (далее – объект контроля) параметрам 
утвержденного настоящим постановлением перечня индикаторов риска на-
рушения обязательных требований при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных 
кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для 
строительства многоквартирных домов, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров, за отчетный период.

5.3. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаи-
модействием, проведенных за отчетный период.

5.4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодей-
ствием по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период.

5.5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период.

5.6. Количество обязательных профилактических визитов, проведен-
ных за отчетный период.

5.7. Количество предостережений о недопустимости нарушений обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период.

5.8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период.

5.9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам ко-
торых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 
период.

5.10. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период.

5.11. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный 
период.

5.12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым 
органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.

5.13. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчет-
ного периода.

5.14. Количество учтенных объектов контроля, в отношении которых 
проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период.

5.15. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 
досудебном порядке, за отчетный период.

5.16. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досу-
дебном порядке, в отношении которых контролирующим органом был нару-
шен срок рассмотрения, за отчетный период.

5.17. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досу-
дебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной 
либо частичной отмене решения контролирующего органа либо о признании 
действий (бездействия) должностных лиц контролирующего органа недей-
ствительными, за отчетный период.

5.18. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц контролирующего органа, направлен-
ных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период.

5.19. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц контролирующего органа, направлен-
ных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято ре-
шение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.

5.20. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, которые про-
ведены с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) и результаты которых 
были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

5.21. Количество отмененных постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях.

5.22. Количество государственных служащих, выполняющих контроль-
но-надзорные функции, на конец отчетного периода.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                               № 664-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.09.2014 № 369-П

В целях приведения в соответствие с Законом Астраханской 
области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

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

области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источни-
ки финансирования государственной программы (в том числе: 
по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной 
целевой программе)» паспорта государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области», утвержденной по-
становлением (далее – государственная программа), изложить 
в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
и источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы 
(в том числе: 
по основным 
меропри-
я-тиям, под-
программам, 
ведомствен-
ной целевой 
программе)

1.2. В подпрограмме 3 «Программа газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
государственной программы» паспорта изложить в новой редак-
ции:
«Объем 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
подпро-
граммы 
государ-
ственной 
програм-
мы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
3 составляет 4146219,79 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1815036,28 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 80823,62 тыс. рублей;
2019 год – 637582,30 тыс. рублей;
2020 год – 825877,77 тыс. рублей;
2021 год – 248752,59 тыс. рублей;
2022 год – 11000,00 тыс. рублей;
2023 год – 11000,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 55123,51 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 32,28 тыс. рублей;
2019 год – 40,02 тыс. рублей;
2020 год – 49822,69 тыс. рублей;
2021 год – 5228,52 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 2276060,00 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 200000,00 тыс. рублей;
2019 год – 80000,00 тыс. рублей;
2020 год – 100000,00 тыс. рублей;
2021 год – 158520,00 тыс. рублей;
2022 год – 417600,00 тыс. рублей;
2023 год – 894140,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 425800,00 тыс. рублей»;

- в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации подпрограммы 3»:

в абзаце втором цифры «4146469,15» заменить цифрами 
«4146219,79»;

в абзаце четвертом цифры «1815285,64» заменить цифра-
ми «1815036,28»;

- таблицу № 3 к государственной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.3. Приложения № 1 – 3 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 – 4 к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Общий объем финансирования мероприятий государ-
ственной программы за счет всех 
источников финансирования составляет 17777251,53 
тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 1795428,71 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 6225436,67 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 780733,40 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 8975652,75 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2015 году за счет всех источников финансирования – 
768842,09 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 45807,18 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 324596,91 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 120308,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 278130,0 тыс. рублей;
в 2016 году за счет всех источников финансирования – 
559014,99 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 373817,70 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 7470,37 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 177726,92 тыс. рублей;
в 2017 году за счет всех источников финансирования – 
982458,43 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 177663,78 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 376579,03 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 89746,93 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 338468,69 тыс. рублей;
в 2018 году за счет всех источников финансирования – 
1629371,79 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 33471,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 693441,43 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 157266,57 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 745192,79 тыс. рублей;
в 2019 году за счет всех источников финансирования – 
2223898,40 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1423070,03 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 51614,40 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 749213,97 тыс. рублей;
в 2020 году за счет всех источников финансирования – 
2428166,55 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 54586,20 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1607423,37 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 131479,98 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 634677,00 тыс. рублей;
в 2021 году за счет всех источников финансирования – 
1481086,49 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 277660,01 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 736142,99 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 33213,48 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 434070,00 тыс. рублей;
в 2022 году за счет всех источников финансирования – 
1567189,37 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 451771,70 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 285128,06 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 37139,61 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 793150,00 тыс. рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансирования – 
2935102,54 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 458475,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 164646,67 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 60178,24 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 2251801,73 тыс. рублей;
прогнозно:
в 2024 году за счет всех источников финансирования – 
3270576,90 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 307286,80 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 292346,83 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 97721,61 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 2573221,65 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения основных мероприя-
тий и подпрограмм за весь период составит: 
- основное мероприятие «Закупка топлива (мазута, 
печного топлива) на очередной отопительный сезон» – 
1141661,57 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Астраханской области – 1141077,77 тыс. 
рублей,
в том числе:
2019 год – 278934,05 тыс. рублей;
2020 год – 278934,00 тыс. рублей;
2021 год – 304275,72 тыс. рублей; 
2022 год – 139467,00 тыс. рублей;
2023 год – 139467,00 тыс. рублей;
- местный бюджет – 583,79 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 304,58 тыс. рублей;
2022 год – 139,61 тыс. рублей;
2023 год – 139,61 тыс. рублей;
- основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории 
Астраханской области» – 358141,05 тыс. рублей, в том 
числе:
- бюджет Астраханской области – 358141,05 тыс. ру-
блей,
в том числе:
2019 год – 141810,00 тыс. рублей;
2020 год – 126118,25 тыс. рублей;
2021 год – 49537,90 тыс. рублей;

2022 год – 40674,90 тыс. рублей;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Экология» – 43225,47 тыс. 
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 29356,15 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 22356,15 тыс. рублей;
2020 год – 25068,56 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 13869,32 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 14874,60 тыс. рублей;
2020 год – 4400,51 тыс. рублей;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Экология» – 80192,52 тыс. 
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 80192,52 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 80192,52 тыс. рублей;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» – 148662,98 тыс. ру-
блей, в том числе:
- федеральный бюджет – 54586,20 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 54586,20 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 91930,79 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 11160,52 тыс. рублей;
2020 год – 80770,27 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 2145,99 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 2145,99 тыс. рублей;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» – 
2565939,32 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 1495194,41 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 277660,01 тыс. рублей;
2022 год – 451771,70 тыс. рублей;
2023 год – 458475,90 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 307286,80 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 174434,90 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 56765,35 тыс. рублей;
2022 год – 93986,16 тыс. рублей;
2023 год – 14179,67 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 9503,72 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 896310,00 тыс. рублей,
в том числе:
2023 год – 423004,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 473306,00 тыс. рублей;
подпрограмма 1 «Модернизация системы водоснабжения 
и водоотведения в Астраханской области» – 3551008,82 
тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 6970,64 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 18264,50 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1301451,82 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 118239,88 тыс. рублей;
2016 год – 114093,74 тыс. рублей;
2017 год – 77542,86 тыс. рублей;
2018 год – 320520,79 тыс. рублей;
2019 год – 208236,30 тыс. рублей;
2020 год – 181553,30 тыс. рублей;
2021 год – 9715,70 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 282843,11 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 182222,98 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 3100,00 тыс. рублей;
2016 год – 6600,00 тыс. рублей;
2017 год – 1034,53 тыс. рублей;
2018 год – 76834,29 тыс. рублей;
2019 год – 684,61 тыс. рублей;
2020 год – 9731,51 тыс. рублей;
2021 год – 477,79 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 23038,63 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 60721,61 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 2060363,38 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 12930,00 тыс. рублей;
2016 год – 15830,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 646107,73 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1385495,65 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Развитие энергосбережения и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Астра-
ханской области» – 2751216,61 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 528428,79 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 277549,73 тыс. рублей;
2019 год – 119294,05 тыс. рублей;
2020 год – 84665,23 тыс. рублей;
2021 год – 67095,72 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 130465,02 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 20000,00 тыс. рублей;
2019 год – 20037,16 тыс. рублей;
2020 год – 20325,27 тыс. рублей;
2021 год – 10102,59 тыс. рублей;
2022 год – 20000,00 тыс. рублей;
2023 год – 20000,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 20000,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 2092322,79 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 151392,79 тыс. рублей;
2019 год – 577733,00 тыс. рублей;
2020 год – 279127,00 тыс. рублей;
2021 год – 271000,00 тыс. рублей;
2022 год – 271000,00 тыс. рублей;
2023 год – 271000,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 271070,00 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Программа газификации жилищно-ком-
мунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций» – 4146219,79 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1815036,28 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 80823,62 тыс. рублей;
2019 год – 637582,30 тыс. рублей;
2020 год – 825877,77 тыс. рублей;
2021 год – 248752,59 тыс. рублей;
2022 год – 11000,00 тыс. рублей;

2023 год – 11000,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 55123,51 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 32,28 тыс. рублей;
2019 год – 40,02 тыс. рублей;
2020 год – 49822,69 тыс. рублей;
2021 год – 5228,52 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 2276060,00 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 200000,00 тыс. рублей;
2019 год – 80000,00 тыс. рублей;
2020 год – 100000,00 тыс. рублей;
2021 год – 158520,00 тыс. рублей;
2022 год – 417600,00 тыс. рублей;
2023 год – 894140,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 425800,00 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Создание комплексной системы обра-
щения с отходами в Астраханской области» – 1785207,31 
тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 33471,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 33471,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 20461,95 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 14547,29 тыс. рублей;
2019 год – 3696,66 тыс. рублей;
2020 год – 4435,99 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 321417,78 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 117208,00 тыс. рублей;
2016 год – 870,37 тыс. рублей;
2017 год – 13807,40 тыс. рублей;
2018 год – 60400,00 тыс. рублей;
2019 год – 13832,01 тыс. рублей;
2020 год – 47200,00 тыс. рублей;
2021 год – 17100,00 тыс. рублей;
2022 год – 17000,00 тыс. рублей;
2023 год – 17000,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 17000,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1409856,58 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 265200,00 тыс. рублей;
2016 год – 161896,92 тыс. рублей;
2017 год – 97728,69 тыс. рублей;
2018 год – 393800,00 тыс. рублей;
2019 год – 91480,97 тыс. рублей;
2020 год – 255550,00 тыс. рублей;
2021 год – 4550,00 тыс. рублей;
2022 год – 104550,00 тыс. рублей;
2023 год – 17550,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 17550,00 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Формирование современной городской 
среды» (действовала до 31.12.2017) – 562400,25 тыс. 
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 177663,78 тыс. рублей, в том 
числе:
2017 год – 177663,78 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 69091,47 тыс. рублей, в 
том числе:
2017 год – 69091,47 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 74905,00 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 74905,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 240740,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2017 год – 240740,00 тыс. рублей;
ведомственная целевая программа «Обеспечение раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» (действовала до 31.12.2017) – 723568,37 тыс. 
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 27542,68 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 27542,68 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 696025,69 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 206357,03 тыс. рублей;
2016 год – 259723,96 тыс. рублей;
2017 год – 229944,70 тыс. рублей».

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                 № 665-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.09.2014 № 369-П

В целях приведения в соответствие с Законом Астраханской обла-
сти от 17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

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

от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение ка-
чества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астрахан-
ской области», утвержденной постановлением (далее – государственная 
программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финанси-
рования государственной программы (в том числе: по основным меро-
приятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изло-
жить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
и источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы 
(в том числе: 
по основным 
мероприя-
тиям, под-
программам, 
ведомствен-
ной целевой 
программе)

1.2. Раздел 7 «Реализация регионального и (или) ведомственного 
проектов, перечень региональных и (или) ведомственных проектов (при 
наличии), включенных в государственную программу» государственной 
программы дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержа-
ния:

«В 2022 – 2023 годах из бюджета Астраханской области планиру-
ется предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям Астраханской области в соответствии с Правилами предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на реали-
зацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в гра-
ницах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологическо-
го вреда окружающей среде в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области» согласно приложению № 16 к госу-
дарственной программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Модернизация системы водоснабжения и 
водоотведения в Астраханской области» государственной программы: 

- в паспорте:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государ-

ственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государствен-
ной программы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за 
весь период составит 5330950,66 тыс. рублей, в том 
числе:
- федеральный бюджет – 6970,64 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 3763473,00 тыс. ру-
блей,
в том числе:
2015 год – 118239,88 тыс. рублей;
2016 год – 114093,74 тыс. рублей;
2017 год – 77542,86 тыс. рублей;
2018 год – 320520,79 тыс. рублей;
2019 год – 208236,30 тыс. рублей;
2020 год – 181553,30 тыс. рублей;
2021 год – 9715,70 тыс. рублей;
2022 год – 720223,54 тыс. рублей;
2023 год – 2024640,75 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 151501,36 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 3100,00 тыс. рублей;
2016 год – 6600,00 тыс. рублей;
2017 год – 1034,53 тыс. рублей;
2018 год – 76834,29 тыс. рублей;
2019 год – 684,61 тыс. рублей;
2020 год – 9731,51 тыс. рублей;
2021 год – 477,79 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 53038,63 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1409005,65 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 12930,00 тыс. рублей;
2016 год – 15830,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 1380245,65 тыс. рублей»;

строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы госу-
дарственной программы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
государствен-
ной программы

- доля граждан, обеспеченных питьевой водой, соответ-
ствующей требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами, в рамках подпрограммы увеличится с 0,81% в 
2013 году до 5% в 2024 году;
- протяженность модернизированных систем водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод увеличит-
ся с 13,192 км в 2014 году до 415,05 км в 2024 году;
- вводная мощность модернизированных систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод увеличится с 11200 куб. м в сутки в 2013 
году до 12569 куб. м в сутки в 2024 году;
- протяженность вновь построенных сетей увеличится с 
13,2 км в 2013 году до 89,149 км в
2024 году;
- производительность построенных сооружений увели-
чится до 3555 куб. м в сутки к 2024 году»;

Общий объем финансирования мероприятий государ-
ственной программы за счет всех 
источников финансирования составляет 20989450,91 
тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 2636048,41 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 9930330,19 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 730127,29 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 7692945,02 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2015 году за счет всех источников финансирования – 
768842,09 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 45807,18 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 324596,91 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 120308,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 278130,0 тыс. рублей;
в 2016 году за счет всех источников финансирования – 
559014,99 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 373817,70 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 7470,37 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 177726,92 тыс. рублей;
в 2017 году за счет всех источников финансирования – 
982458,43 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 177663,78 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 376579,03 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 89746,93 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 338468,69 тыс. рублей;
в 2018 году за счет всех источников финансирования – 
1629371,79 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 33471,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 693441,43 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 157266,57 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 745192,79 тыс. рублей;
в 2019 году за счет всех источников финансирования – 
2223898,40 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1423070,03 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 51614,40 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 749213,97 тыс. рублей;
в 2020 году за счет всех источников финансирования – 
2428166,55 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 54586,20 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1607423,37 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 131479,98 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 634677,00 тыс. рублей;
в 2021 году за счет всех источников финансирования – 
1221296,49 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 277660,01 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 736142,99 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 28123,48 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 179370,00 тыс. рублей;
в 2022 году за счет всех источников финансирования – 
3285378,57 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 666157,80 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1834316,19 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 32304,58 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 752600,00 тыс. рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансирования – 
4931228,00 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 1084709,50 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 2387194,36 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 32180,14 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1427144,00 тыс. рублей;
в 2024 году за счет всех источников финансирования – 
3028251,60 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 307286,80 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 225504,52 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 85038,63 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 2410421,65 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения основных мероприятий 
и подпрограмм за весь период составит: 
- основное мероприятие «Закупка топлива (мазута, 
печного топлива) на очередной отопительный сезон» – 
1527122,80 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Астраханской области – 1526333,50 тыс. ру-
блей,
в том числе:
2019 год – 278934,05 тыс. рублей;
2020 год – 278934,00 тыс. рублей;
2021 год – 304275,72 тыс. рублей; 
2022 год – 304275,72 тыс. рублей;
2023 год – 179957,00 тыс. рублей;
2024 год – 179957,00 тыс. рублей;
- местный бюджет – 583,79 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 304,58 тыс. рублей;
2022 год – 304,58 тыс. рублей;
2023 год – 180,14 тыс. рублей;
- основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Астрахан-
ской области» – 781069,05 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Астраханской области – 781069,05 тыс. ру-
блей,
в том числе:
2019 год – 141810,00 тыс. рублей;
2020 год – 126118,25 тыс. рублей;
2021 год – 49537,90 тыс. рублей;
2022 год – 391515,30 тыс. рублей;
2023 год – 36043,80 тыс. рублей;
2024 год – 36043,80 тыс. рублей;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Экология» – 1020690,39 
тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 840619,70 тыс. рублей,
в том числе:
2022 год – 666157,80 тыс. рублей;

2023 год – 174461,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 166201,37 тыс. ру-
блей,
в том числе:
2019 год – 22356,15 тыс. рублей;
2020 год – 25068,56 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 108444,40 тыс. рублей;
2023 год – 28400,82 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 13869,32 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 14874,60 тыс. рублей;
2020 год – 4400,51 тыс. рублей;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» – 80192,52 
тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 80192,52 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 80192,52 тыс. рублей;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» – 148662,98 тыс. 
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 54586,20 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 54586,20 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 91930,79 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 11160,52 тыс. рублей;
2020 год – 80770,27 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 2145,99 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 2145,99 тыс. рублей;
- основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» – 
2638363,61 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 1495194,41 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 277660,01 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 910247,60 тыс. рублей;
2024 год – 307286,80 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 246859,20 тыс. ру-
блей,
в том числе:
2021 год – 56765,35 тыс. рублей;
2022 год – 152438,13 тыс. рублей;
2023 год – 28151,99 тыс. рублей;
2024 год – 9503,72 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 896310,00 тыс. рублей,
в том числе:
2023 год – 423004,00 тыс. рублей;
2024 год – 473306,00 тыс. рублей;
подпрограмма 1 «Модернизация системы водоснаб-
жения и водоотведения в Астраханской области» – 
5330950,66 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 6970,64 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 18264,50 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 3763473,00 тыс. ру-
блей,
в том числе:
2015 год – 118239,88 тыс. рублей;
2016 год – 114093,74 тыс. рублей;
2017 год – 77542,86 тыс. рублей;
2018 год – 320520,79 тыс. рублей;
2019 год – 208236,30 тыс. рублей;
2020 год – 181553,30 тыс. рублей;
2021 год – 9715,70 тыс. рублей;
2022 год – 720223,54 тыс. рублей;
2023 год – 2024640,75 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 151501,36 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 3100,00 тыс. рублей;
2016 год – 6600,00 тыс. рублей;
2017 год – 1034,53 тыс. рублей;
2018 год – 76834,29 тыс. рублей;
2019 год – 684,61 тыс. рублей;
2020 год – 9731,51 тыс. рублей;
2021 год – 477,79 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 53038,63 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1409005,65 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 12930,00 тыс. рублей;
2016 год – 15830,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 1380245,65 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Развитие энергосбережения и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
Астраханской области» – 2030086,61 тыс. рублей, в том 
числе:
- бюджет Астраханской области – 657648,79 тыс. ру-
блей,
в том числе:
2018 год – 277549,73 тыс. рублей;
2019 год – 119294,05 тыс. рублей;
2020 год – 84665,23 тыс. рублей;
2021 год – 67095,72 тыс. рублей;
2022 год – 39220,00 тыс. рублей;
2023 год – 90000,00 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 130465,02 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 20000,00 тыс. рублей;
2019 год – 20037,16 тыс. рублей;
2020 год – 20325,27 тыс. рублей;
2021 год – 10102,59 тыс. рублей;
2022 год – 20000,00 тыс. рублей;
2023 год – 20000,00 тыс. рублей;
2024 год – 20000,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1241972,79 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 151392,79 тыс. рублей;
2019 год – 577733,00 тыс. рублей;
2020 год – 279127,00 тыс. рублей;
2021 год – 20650,00 тыс. рублей;
2022 год – 71000,00 тыс. рублей;
2023 год – 71000,00 тыс. рублей;
2024 год – 71070,00 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Программа газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций» – 4242418,89 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Астраханской области – 1911235,38 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2018 год – 80823,62 тыс. рублей;
2019 год – 637582,30 тыс. рублей;
2020 год – 825877,77 тыс. рублей;
2021 год – 248752,59 тыс. рублей;
2022 год – 118199,10 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 55123,51 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 32,28 тыс. рублей;
2019 год – 40,02 тыс. рублей;
2020 год – 49822,69 тыс. рублей;
2021 год – 5228,52 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 2276060,00 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 200000,00 тыс. рублей;
2019 год – 80000,00 тыс. рублей;
2020 год – 100000,00 тыс. рублей;
2021 год – 158520,00 тыс. рублей;
2022 год – 417600,00 тыс. рублей;

2023 год – 894140,00 тыс. рублей;
2024 год – 425800,00 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Создание комплексной системы обра-
щения с отходами в Астраханской области» – 1984117,31 
тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 33471,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 33471,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 20461,95 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 14547,29 тыс. рублей;
2019 год – 3696,66 тыс. рублей;
2020 год – 4435,99 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 301327,78 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 117208,00 тыс. рублей;
2016 год – 870,37 тыс. рублей;
2017 год – 13807,40 тыс. рублей;
2018 год – 60400,00 тыс. рублей;
2019 год – 13832,01 тыс. рублей;
2020 год – 47200,00 тыс. рублей;
2021 год – 12010,00 тыс. рублей;
2022 год – 12000,00 тыс. рублей;
2023 год – 12000,00 тыс. рублей;
2024 год – 12000,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1628856,58 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 265200,00 тыс. рублей;
2016 год – 161896,92 тыс. рублей;
2017 год – 97728,69 тыс. рублей;
2018 год – 393800,00 тыс. рублей;
2019 год – 91480,97 тыс. рублей;
2020 год – 255550,00 тыс. рублей;
2021 год – 200,00 тыс. рублей;
2022 год – 264000,00 тыс. рублей;
2023 год – 39000,00 тыс. рублей;
2024 год – 60000,00 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Формирование современной городской 
среды» (действовала до 31.12.2017) – 562400,25 тыс. ру-
блей, в том числе:
- федеральный бюджет – 177663,78 тыс. рублей, в том 
числе:
2017 год – 177663,78 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 69091,47 тыс. рублей, в 
том числе:
2017 год – 69091,47 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 74905,00 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 74905,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 240740,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2017 год – 240740,00 тыс. рублей;
ведомственная целевая программа «Обеспечение раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» (действовала до 31.12.2017) – 723568,37 тыс. 
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 27542,68 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 27542,68 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 696025,69 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 206357,03 тыс. рублей;
2016 год – 259723,96 тыс. рублей;
2017 год – 229944,70 тыс. рублей».
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- в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необ-
ходимых для реализации подпрограммы 1»:

в абзаце втором цифры «3551008,82» заменить цифрами 
«5330950,66»;

в абзаце четвертом цифры «1301451,82» заменить цифрами 
«3763473,00»;

в абзаце пятом цифры «182222,98» заменить цифрами 
«151501,36»;

в абзаце шестом цифры «2060363,38» заменить цифрами 
«1409005,65»;

абзацы десятый, одиннадцатый признать утратившими силу; 
дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего 

содержания:
«- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюд-

жета Астраханской области муниципальным образованиям Астрахан-
ской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспе-
чение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, 
в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и 
водоотведения в Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области» (приложение № 3 к подпрограмме 1);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской обла-
сти на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и капи-
тальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реали-
зации инфраструктурных проектов (приложение № 6 к подпрограмме 1);»;

абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«В период 2015 – 2020 годов предоставление субсидий из бюджета 

Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской об-
ласти в рамках реализации подпрограммы 1 осуществлялось в соответ-
ствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на реали-
зацию мероприятий, направленных на обеспечение функционирования 
объектов водоснабжения и водоотведения в 2018 году, Порядком предо-
ставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, на-
правленных на модернизацию и повышение энергоэффективности во-
допроводно-канализационного хозяйства в 2018 году, Порядком предо-
ставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области на  реализацию 
мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабже-
ния и водоотведения, Порядком предоставления и распределения суб-
сидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения 
и водоотведения в Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области», Порядком предоставления субси-
дий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на  реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения 
и водоотведения в Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области».»;

- таблицу № 1 к государственной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- приложение № 5 признать утратившим силу;
- дополнить приложением № 6 согласно приложению № 2 к насто-

ящему постановлению.
1.4. В подпрограмме 2 «Развитие энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности на территории Астраханской области» 
государственной программы:

- в паспорте:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государ-

ственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы составляет 2030086,61 тыс. рублей, в том 
числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 657648,79 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 277549,73 тыс. рублей;
2019 год – 119294,05 тыс. рублей;
2020 год – 84665,23 тыс. рублей;
2021 год – 67095,72 тыс. рублей;
2022 год – 39220,00 тыс. рублей;
2023 год – 90000,00 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 130465,02 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 20000,00 тыс. рублей;
2019 год – 20037,16 тыс. рублей;
2020 год – 20325,27 тыс. рублей;
2021 год – 10102,59 тыс. рублей;
2022 год – 20000,00 тыс. рублей;
2023 год – 20000,00 тыс. рублей;
2024 год – 20000,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1241972,79 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 151392,79 тыс. рублей;
2019 год – 577733,00 тыс. рублей;
2020 год – 279127,00 тыс. рублей;
2021 год – 20650,00 тыс. рублей;
2022 год – 71000,00 тыс. рублей;
2023 год – 71000,00 тыс. рублей;
2024 год – 71070,00 тыс. рублей»;

строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы госу-
дарственной программы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
государствен-
ной программы

- объем денежных средств, обеспеченных за счет эко-
номии энергоресурсов, в рамках подпрограммы увели-
чится с 3717,47 тыс. рублей в 2013 году до 110000 тыс. 
рублей в 2024 году;
- экономия электрической энергии достигнет к 2024 году 
3465,00 тыс. кВт;
- экономия тепловой энергии увеличится с 142944,54 
Гкал в 2013 году до 201600,00 Гкал в 2024 году;
- экономия природного газа достигнет к 2024 году 160,00 
тыс. куб. м;
- экономия топливно-энергетических ресурсов достигнет 
к 2024 году 200%»;

- в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необ-
ходимых для реализации подпрограммы 2»:

в абзаце втором цифры «2751216,61» заменить цифрами 
«2030086,61»;

в абзаце четвертом цифры «528428,79» заменить цифрами 
«657648,79»;

в абзаце шестом цифры «2092322,79» заменить цифрами 
«1241972,79»;

в абзаце одиннадцатом слова «приложению № 1» заменить сло-
вами «приложению № 7»;

- таблицу № 2 к государственной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- приложение № 5 признать утратившим силу;
- в приложении № 7:
в абзаце первом пункта 8 слова «до 25 октября» заменить слова-

ми «до 25 января»;
в абзаце первом пункта 9 слова «20 рабочих дней» заменить сло-

вами «10 рабочих дней»;
пункты 12, 13 изложить в новой редакции:
«12. Соглашение заключается между министерством и муници-

пальным образованием, в отношении которого принято решение о пре-
доставлении субсидии, по форме, утвержденной правовым актом мини-
стерства финансов Астраханской области до 15 февраля очередного 
финансового года.

13. Перечисление субсидии осуществляется на основании со-
глашения после предоставления в Управление Федерального казна-
чейства по Астраханской области копии правового акта министерства 
об осуществлении полномочий получателя средств бюджета субъекта 
Российской Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъ-
екта Российской Федерации в бюджет муниципального образования в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателя средств бюджета муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии бюджетам 
муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.»;

дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27. Достижение значения показателей результативности исполь-

зования субсидии определяется министерством по итогам финансово-
го года путем сравнения фактически достигнутых значений и значений 
показателей результативности использования субсидий, установленных 
соглашением.».

1.5. В подпрограмме 3 «Программа газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций» государствен-
ной программы:

- в паспорте: 
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государ-

ственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государствен-
ной программы

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 3 составляет 4242418,89 тыс. рублей, в том 
числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1911235,38 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2018 год – 80823,62 тыс. рублей;
2019 год – 637582,30 тыс. рублей;
2020 год – 825877,77 тыс. рублей;
2021 год – 248752,59 тыс. рублей;
2022 год – 118199,10 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 55123,51 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 32,28 тыс. рублей;
2019 год – 40,02 тыс. рублей;
2020 год – 49822,69 тыс. рублей;
2021 год – 5228,52 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 2276060,00 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 200000,00 тыс. рублей;
2019 год – 80000,00 тыс. рублей;
2020 год – 100000,00 тыс. рублей;
2021 год – 158520,00 тыс. рублей;
2022 год – 417600,00 тыс. рублей;
2023 год – 894140,00 тыс. рублей;
2024 год – 425800,00 тыс. рублей»;

строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы госу-
дарственной программы» изложить в новой редакции:

«Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
государственной 
программы

- уровень газификации населенных 
пунктов Астраханской области 
увеличится с 83,90% в 2013 году до 88,20% к 2024 году;
- протяженность газопроводов увеличится до 694,16 км 
к 2024 году»;

- в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необ-
ходимых для реализации подпрограммы 3»:

в абзаце втором цифры «4146469,15» заменить цифрами 
«4242418,89»;

в абзаце четвертом цифры «1815285,64» заменить цифрами 
«1911235,38»;

- таблицу № 3 к государственной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

- приложение № 4 признать утратившим силу.
1.6. В подпрограмме 4 «Создание комплексной системы обраще-

ния с отходами в Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государ-

ственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государствен-
ной програм-
мы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за весь 
период составит 1984117,31 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 33471,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 33471,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 20461,95 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 14547,29 тыс. рублей;
2019 год – 3696,66 тыс. рублей;
2020 год – 4435,99 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 301327,78 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2015 год – 117208,00 тыс. рублей;
2016 год – 870,37 тыс. рублей;
2017 год – 13807,40 тыс. рублей;
2018 год – 60400,00 тыс. рублей;
2019 год – 13832,01 тыс. рублей;
2020 год – 47200,00 тыс. рублей;
2021 год – 12010,00 тыс. рублей;
2022 год – 12000,00 тыс. рублей;
2023 год – 12000,00 тыс. рублей;
2024 год – 12000,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1628856,58 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 265200,00 тыс. рублей;
2016 год – 161896,92 тыс. рублей;
2017 год – 97728,69 тыс. рублей;
2018 год – 393800,00 тыс. рублей;
2019 год – 91480,97 тыс. рублей;
2020 год – 255550,00 тыс. рублей;
2021 год – 200,00 тыс. рублей;
2022 год – 264000,00 тыс. рублей;
2023 год – 39000,00 тыс. рублей;
2024 год – 60000,00 тыс. рублей»;

- в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необ-
ходимых для реализации подпрограммы 4»:

в абзаце втором цифры «1785207,31» заменить цифрами 
«1984117,31»;

в абзаце пятом цифры «321417,78» заменить цифрами 
«301327,78»;

в абзаце шестом цифры «1409856,58» заменить цифрами 
«1628856,58»;

- таблицу № 4 к государственной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7. Приложения № 1 – 4 к государственной программе изложить 
в новой редакции согласно приложениям № 6 – 9 к настоящему поста-
новлению.

1.8. В приложении № 15 к государственной программе:
в абзаце первом пункта 8 слова «до 25 декабря» заменить слова-

ми «до 25 января»;
пункты 12, 13 изложить в новой редакции:
«12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осущест-

вляется на основании соглашения, заключаемого между министерством 
и муниципальным образованием по форме, утвержденной министер-
ством, до 15 февраля очередного финансового года.

13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется на основании соглашения после предоставления в Управление Фе-
дерального казначейства по Астраханской области копии правового акта 
министерства об осуществлении полномочий получателя средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации по перечислению иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
муниципального образования в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств по расходам получателя средств бюджета 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований в порядке, установленном Федеральным казначейством.».

1.9. Дополнить приложением № 16 к государственной программе 
согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022, за исключением 
положений государственной программы, регулирующих правоотноше-
ния, возникшие в 2021 году, которые вступают в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                  № 647-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.09.2014 № 402-П

В целях повышения эффективности реализации мероприятий госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» 

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

от 25.09.2014 № 402-П «О государственной программе «Развитие обра-
зования Астраханской области» следующие изменения:

1.1. По всему тексту государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – 
государственная программа), слова «Овчинников Д.Е.» заменить слова-
ми «Горина И.В.», слова «Фролов С.С.» заменить словами «Зубков А.Н.».

1.2. В паспорте государственной программы:
- строку «Исполнители государственной программы» дополнить 

словами «ГКУ АО «Служба единого заказчика в сфере образования»;
- строку «Основные мероприятия подпрограммы государственной 

программы (в том числе ведомственная целевая программа, входящая в 
состав государственной программы)» изложить в новой редакции:
«Основные 
мероприятия 
подпрограммы 
государствен-
ной программы 
(в том числе 
ведомствен-
ная целевая 
программа, 
входящая в 
состав госу-
дарственной 
программы)

 

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государ-
ственной программы (по целям и задачам государственной программы, 
показателям основных мероприятий)» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
государственной 
программы (по 
целям и задачам 
государственной 
программы, 
показателям 
основных меро-
приятий)

основное мероприятие 1 «Организация и проведение 
единого государственного экзамена, государственной 
итоговой аттестации, основного государственного эк-
замена»;
основное мероприятие 2 «Организация проведения 
мероприятий по обеспечению безопасности образова-
тельного процесса»;
основное мероприятие 3 «Создание и поддержка безо-
пасных и комфортных условий отдыха и оздоровления 
детей»;
основное мероприятие 4 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Современная шко-
ла (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование»;
основное мероприятие 5 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка (Астраханская область)» в рамках националь-

ного проекта «Образование»;
основное мероприятие 6 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование»;
основное мероприятие 7 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Учитель будущего 
(Астраханская область)» в рамках национального про-
екта «Образование»;
основное мероприятие 8 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Молодые профес-
сионалы (Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования) (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование»;
основное мероприятие 9 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Содействие заня-
тости (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография»;
основное мероприятие 10 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей (Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Образование»;
основное мероприятие 11 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Новые возмож-
ности для каждого» в рамках национального проекта 
«Образование»;
основное мероприятие 12 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование»;
основное мероприятие 13 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Модернизация 
школьной системы образования Астраханской обла-
сти»;
подпрограмма 1 «Создание и развитие единого образо-
вательного пространства Астраханской области»;
подпрограмма 2 «Развитие механизмов оценки каче-
ства предоставляемых образовательных услуг»;
подпрограмма 3 «Психофизическая безопасность де-
тей и молодежи»;
ведомственная целевая программа «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»;

Доля граждан, удовлетворенных качеством получаемых 
образовательных услуг в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного, общего, допол-
нительного, среднего профессионального образования, 
по результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, увеличится с 75 % в 2013 
году до 89 % в 2029 году.
Отношение численности детей от 3 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, к сумме численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, и численности детей от 3 до 7 лет, стоящих в 
очереди для получения образовательной услуги с 2015 
года, составит 100 % и сохранится на этом уровне в по-
следующие годы.
Доля образовательных организаций, в которых создана 
безбарьерная среда, позволяющая внедрить инклюзив-
ное образование, вариативные формы для детей с ОВЗ, 
увеличится с 60 % в 2019 году до 100 % к 2022 году.
Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 
дополнительным образованием, в общей численности 
населения в возрасте от 5 до 18 лет увеличится с 79 % в 
2019 году до 83 % в 2024 году.
Доля пунктов проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, итогового собе-
седования, итогового сочинения (изложения), включая 
региональный центр обработки информации, в которых 
созданы условия в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации, 
увеличится с 90 % в 2018 году до 100 % в 2029 году.
Количество образовательных организаций, в которых 
проводятся мероприятия по обеспечению безопасности 
образовательного процесса, в 2029 году составит 34 
организации (рассчитано от фактического количества 
подведомственных организаций, где осуществляется об-
разовательный процесс).
Количество детей, охваченных оздоровлением, отдыхом 
и занятостью, составит в 2029 году 2740.
Количество мероприятий, проведенных в рамках коорди-
нации деятельности организаций отдыха и оздоровления 
детей Астраханской области, в 2019 году и в последую-
щие годы сохранится на уровне 3 единиц.
Количество загородных оздоровительных учреждений, 
осуществляющих работы по укреплению материаль-
но-технической базы, в 2019 году составит  7 единиц, в 
2021 году и в последующие годы сохранится на уровне 
5 единиц.
Число общеобразовательных организаций, расположен-
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1.3. Раздел 6 «Система основных мероприятий и подпрограмм 
государственной программы, перечень мероприятий государственной 
программы и мер государственного регулирования» государственной 
программы дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

« - основное мероприятие 13 «Основное мероприятие по реализа-
ции  регионального проекта «Модернизация школьной системы образо-
вания Астраханской области».».

1.4. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) ведомствен-
ного проектов, перечень региональных и (или) ведомственных проектов, 
включенных в государственную программу» государственной программы:

- дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«В рамках государственной программы на территории Астрахан-

ской области с 2022 года будет осуществляться реализация региональ-
ного проекта, целью которого является модернизация школьной системы 
образования Астраханской области в образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные программы и нуждающихся в ка-
питальном ремонте в соответствии с данными федерального статисти-
ческого наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и 
информационной базе, финансово-экономической дея-тельности обще-
образовательной организации», включающая в себя проведение капи-
тального ремонта по отдельным видам работ в данных образовательных 
организациях и их оснащение недостающими или нуждающимися в заме-
не и не требующими предварительной сборки, установки и закрепления 
на фундаментах или опорах средствами обучения и воспитания в соот-
ветствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих 
современным условиям обучения и необходимых при оснащении обще-
образовательных организаций, утвержденным Минпросвещения России, 
за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджету Астраханской области, а также обновление 100% учебников и 
учебных пособий, дальнейшее использование которых в образователь-
ном процессе не представляется возможным по причинам ветхости и 
дефектности, обучение управленческих команд, состоящих из предста-
вителей администраций и педагогических работников, обеспечение со-
блюдения требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) за счет средств бюджета Астраханской области и местного 
бюджета в рамках полномочий. При реализации регионального проекта 
в части мероприятия по проведению капитального ремонта по отдель-
ным видам работ дизайнерские и иные решения в рамках подготовки к 
проведению и приемке ремонтных работ будут приниматься образова-
тельными организациями с учетом мнения участников образовательного 
процесса.»;

- абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«Паспорта региональных проектов «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 
(Астраханская область)», «Поддержка семей, имеющих детей (Астрахан-
ская область)», «Современная школа (Астраханская область)», «Успех 
каждого ребенка (Астраханская область)», «Учитель будущего (Астра-
ханская область)», «Цифровая образовательная среда (Астраханская 
область)», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
(Астраханская область)» национального проекта «Образование», реги-
онального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» на-
ционального проекта «Демография», регионального проекта «Модерни-
зация школьной системы образования Астраханской области» представ-
лены в приложениях № 24, 26-31, 51, 52 к государственной программе.».

1.5. В абзаце сорок восьмом раздела 9 «Механизм реализации го-
сударственной программы» государственной программы цифры «2023» 
заменить цифрами «2024».

1.6. Раздел 11 «Оценка эффективности реализации государствен-
ной программы» государственной программы дополнить абзацами сорок 
восьмым – пятьдесят третьим следующего содержания:

«Количество образовательных организаций, реализующих обще-
образовательные программы, в которых проведен капитальный ремонт 
по отдельным видам работ в рамках реализации регионального проекта, 
к 2023 году составит 1 и увеличится к 2024 году до 5.

Количество образовательных организаций из общего числа об-
разовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт 
в рамках реализации регионального проекта, оснащённых средствами 
обучения и воспитания, к 2023 году составит 1 и увеличится к 2024 году 
до 5.

Количество образовательных организаций из общего числа обра-
зовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт в 
рамках реализации регионального проекта, где произведено обновление 
100% учебников и учебных пособий, дальнейшее использование которых 
в образовательном процессе не представляется возможным по причинам 
их ветхости и дефектности, к 2023 году составит 1 и увеличится к 2024 
году до 5. 

Количество образовательных организаций из общего числа обра-
зовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт в 
рамках реализации регионального проекта, где  произведено обучение 
управленческих команд, состоящих из представителей администраций и 
педагогических работников, к 2023 году составит 1 и увеличится к 2024 
году до 5.

Количество образовательных организаций, нуждающихся в капи-
тальном ремонте в соответствии с данными федерального статистиче-
ского наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и ин-
формационной базе, финансово-экономической деятельности общеоб-
разовательной организации», в которых созданы общественные советы 
по обсуждению участниками образовательного процесса дизайнерских и 
иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных 
работ, в 2022 году составит 1 и увеличится к 2024 году до 5.

Количество образовательных организаций, в которых выполнен ка-
питальный ремонт в рамках реализации регионального проекта, которые 
дооснащены оборудованием, необходимым для обеспечения соблюде-
ния требований к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий), к 2023 году составит 1 и увеличится к 2024 году до 5.».

1.7. В задаче 1.1 цели государственной программы раздела «Госу-
дарственная программа «Развитие образования Астраханской области» 
раздела «Перечень мероприятий государственной программы II этап 
2020-2029 гг.» приложения № 1 к государственной программе:

- в строке «Создание (обновление) материально-технической базы 
для  реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» 
основного мероприятия 4 после слов «и науки Астраханской области,» 
дополнить словами «ГКУ АО «Служба единого заказчика в сфере обра-
зования»,»;

- дополнить основным мероприятием 13 согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

1.8. В приложении № 2 к государственной программе:
- в абзаце втором пункта 9 слова «срока, указанного в абзаце пер-

вом пункта 6 настоящего Порядка» заменить словами «24 января теку-
щего финансового года»; 

- в пункте 10 слова «1 марта» заменить словами «15 февраля»;

ных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного и гуманитарного про-
филей, увеличится с 0,025 тыс. единиц в 2019 году до 
0,067 тыс. единиц (нарастающим итогом) в 2020 году.
Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программа-
ми цифрового, естественно-научного и гуманитарного 
профилей, увеличится с 8,4 тыс. человек (нарастающим 
итогом) в 2019 году до 17,1 тыс. человек в 2020 году.
Доля муниципальных образований Астраханской обла-
сти, в которых обновлено содержание и методы обуче-
ния предметной области «Технология» и других предмет-
ных областей, к 2020 году составит 84,6%.
Количество центров с 0 единиц в 2020 году увеличится 
до 24 единиц к 2023 году и сохранится на этом уровне в 
последующие годы.
Количество детских технопарков «Кванториум», создан-
ных на базе общеобразовательных организаций, соста-
вит 1 единицу к 2022 году.
Количество общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность исклю-
чительно по адаптированным общеобразовательным 
программам, расположенных в Астраханской области, в 
которых обновлена материально-техническая база, с 3 
единиц в 2019 году увеличится до 7 единиц к 2020 году и 
сохранится в последующие годы на том же уровне.
Численность детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, обучающихся в коррекцион-
ных школах в условиях здоровьесберегающей образова-
тельной среды, обеспечивающей индивидуальный обра-
зовательный маршрут с учетом особых образовательных 
потребностей, с 644 детей в 2019 году увеличится до 
1064 детей к 2022 году.
Повышение квалификации педагогов по вопросам рабо-
ты с детьми с ОВЗ, в том числе по предмету «Техноло-
гия», с 2019 года составит 100 % и сохранится на том же 
уровне в последующие годы.
Число созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа, с 2021 года составит 220 мест 
и в последующие годы сохранится на уровне 220 мест.
Число новых мест в общеобразовательных организациях 
к 2021 году составит 1800 мест, а к 2022 году составит 
2800 мест.
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации, в 
том числе в центрах непрерывного повышения профес-
сионального мастерства, увеличится с 12 % в 2021 году 
до 40 % в 2024 году.
Доля педагогических работников и управленческих 
кадров системы общего, дополнительного образования 
детей и профессионального образования Астраханской 
области, повысивших уровень профессионального 
мастерства по дополнительным профессиональным 
программам, увеличится с 5 % в 2021 году до 9,5 % в 
2024 году.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных допол-
нительным образованием, в общей численности населе-
ния в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 году составит 75 %.
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможно-
стям, функциям и результатам проектов, направленных 
на раннюю профориентацию, увеличится с 0,0295 млн 
человек в 2019 году до 0,0448 млн человек в 2020 году.  
Количество детей, принявших участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла от-
крытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию, увеличится с 0,0367 млн человек в 
2021 году до 0,044 млн человек в 2024 году.
Число детей, получивших рекомендации по построе-
нию индивидуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее», увеличится с 8 
тыс. человек в 2019 году до 12 тыс. человек в 2020 году.
Количество детей, принявших участие в мероприятиях 
по профессиональной ориентации в рамках реализации 
проекта «Билет в будущее», увеличится с 3,848 тыс. че-
ловек в 2021 году до 7,538 тыс. человек в 2024 году.
Число детей, охваченных деятельностью детских техно-
парков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванто-
риум») и других проектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической направ-
ленностей, соответствующих приоритетным направле-
ниям технологического развития Российской Федерации, 
увеличится с 4 тыс. человек в 2019 году до 11 тыс. чело-
век в 2020 году.
Охват детей деятельностью региональных центров выяв-
ления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров 
«IT-куб» к 2024 году  составит 9 %.
Число детей, охваченных деятельностью мобильного 
технопарка «Кванториум», достигнет 3000 человек в 
2020 году и в последующие годы сохранится на уровне 
3000 человек.
Число региональных центров выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
создаваемых и реализующих программы с учетом опыта 
образовательного фонда «Талант и успех», участниками 
которых стали не менее 5 % обучающихся по образова-
тельным программам основного и среднего общего обра-
зования, в 2021 году и в последующие годы сохранится 
на уровне 1 единицы.
Количество общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, в 
которых обновлена материально-техническая база для 
занятия физической культурой и спортом, в 2020 году 
увеличится с 18 единиц до 45 единиц в 2024 году.
Количество обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, в которых обновлена материально-техническая 
база для занятия физической культурой и спортом, в 
2020 году составит 1224 человека, в 2024 году составит 
1934 человека.
Доля образовательных организаций Астраханской об-
ласти, реализующих программы общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе обра-
зовательных организаций увеличится с 10% в 2019 году 
до 15 % в 2020 году.
Доля обучающихся, для которых созданы равные усло-
вия получения качественного образования вне зависимо-
сти от места их нахождения посредством предоставле-
ния доступа к федеральной информационно-сервисной 
платформе цифровой образовательной среды, увеличит-
ся с 10 % в 2022 году до 20 % в 2024 году.
Доля обучающихся по программам общего образования 
и среднего профессионального образования, исполь-
зующих федеральную информационно-сервисную 
платформу цифровой образовательной среды для «гори-
зонтального» обучения и неформального образования, 
в общем числе обучающихся по указанным программам 
увеличится с 1 % в 2019 году до 3 % в 2020 году.
Доля образовательных организаций Астраханской обла-
сти, использующих сервисы федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды при реализации программ общего образования, 
увеличится с 10 % в 2022 году до 30 % в 2024           году.
Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках перио-
дической аттестации в цифровой форме с использова-
нием информационного ресурса «одного окна» («Совре-
менная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педагогических работников 
общего образования увеличится с 3 % в 2019 году до 5 
% в 2020 году.
Доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, увеличится с 10 % в 
2022 году до 40 % в 2024 году.

Количество центров цифрового образования детей «IT-куб» к 
2023 году составит 2 единицы. 
Количество детей, обучающихся на базе центра цифрового 
образования «IT-куб», к 2023 году составит 800 человек.
Доля образовательных организаций, оснащенных (обновив-
ших) компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в рамках экс-
перимента, к 2021 году составит 24 % и увеличится до 38 % к 
2022 году.
Доля учителей общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Астраханской области, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогиче-
ских работников, увеличится с 0 % в 2019 году до 5 % в 2020 
году.
Доля субъекта Российской Федерации, обеспечившего дея-
тельность центров непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников и центров оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов, в 
2020 году составит 1,1765 %.
Доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку квалификаций, к 2020 году составит 0,8 
%.
Число центров опережающей профессио-нальной подготовки 
в 2019 году и в последующие годы сохранится на уровне 1 
единицы.
Численность граждан, охваченных деятельностью центров 
опережающей профессиональной подготовки, увеличится с 
11179 единиц в 2021 году до 23179 единиц в 2024 году.
Число мастерских, оснащенных современной материаль-
но-технической базой по одной из компетенций, нарастающим 
итогом увеличится с 10 единиц в 2019 году до 23 единиц в 
2024 году.
Доля организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, итоговая аттестация в которых 
проводится в форме демонстрационного экзамена, увеличится 
с 9,09 % в 2019 году до 10 % в 2020       году.
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профессионального образо-
вания, прошедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, увеличится с 4,62 % в 2019 году 
до 6% в 2020 году.
Доля обучающихся образовательных организаций, реализу-
ющих программы среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших по итогам демонстрационного экза-
мена уровень, соответствующий национальным или междуна-
родным стандартам, увеличится с 3 % в 2021 году до 15 % в 
2024 году.
Доля обучающихся по программам среднего профессиональ-
ного  образования, прошедших процедуру аттестации в виде 
демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам 
профессий и специальностей, с 5 % в 2021 году увеличится  
до 20 % в 2024 году.
Доля выпускников образовательных организаций, реализую-
щих программы среднего профессионального образования, 
занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям, 
увеличится с 62,4 % в 2021 году до 62,7 % в 2024 году.
Внедрены в регионе программы профессионального обучения 
по наиболее востребованным и перспективным профессиям в 
2023 году в количестве 1 единицы.
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного воз-
раста, увеличится с 63 % в 2019 году до 63,4 % в 2020 году.
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отно-
шениях и обратившихся в органы службы занятости, прошед-
ших переобучение и повышение квалификации, к 2020 году 
составит 260 человек.
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещаю-
щих государственные и муниципальные организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход, уве-
личится с 8462 в 2019 году до 9523 в 2020 году. 
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещаю-
щих частные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, увеличится с 218 в 2019 году до 
268 в 2020 году.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от полутора до трех лет увеличится с 79,26 % в 2019 году до 
99,87 % в 2024 году.
Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное 
образование в государственных, муниципальных и частных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 
трех лет к 2020 году достигнет 28 %.
Среднее время ожидания места для получения дошкольного 
образования детьми в возрасте от полутора лет до трех лет с 
2021 года составит 3,7 месяца и в последующие годы сохра-
нится на уровне 3,7 месяца.
Количество дополнительно созданных мест с целью обеспече-
ния дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет к 
2024 году составит 3,97 тыс. мест.
Количество дополнительных мест в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для 
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, созданных в 
ходе реализации региональной программы, в 2021 году соста-
вит 1090 мест (общий итог).
Количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представите-
лям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспи-
тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 
(далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года увеличится с 
0,0228 млн ед. до 0,0368 млн ед. к 2020 году.
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги 
в 2020 году составит 55 % .
Количество граждан Астраханской области, ежегодно проходя-
щих обучение по программам непрерывного образования (до-
полнительным образовательным программам и программам 
профессионального обучения) в образовательных организа-
циях высшего образования, увеличится и к 2020 году составит 
11000 человек.
Доля  общеобразовательных и  профессиональных организа-
ций, в которых  утверждены рабочие программы воспитания 
обучающихся на основе разработанной Минпросвещения 
России примерной программы воспитания обучающихся, от 
общего количества общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций к 2024 году 
составит 100%.
Доля образовательных организаций, сведения о деятельности 
и результатах которых регулярно обновляются в созданной 
автоматизированной базе данных, позволяющей оперативно 
принимать управленческие решения, увеличится с 67 % в 2013 
году до 100 % в 2016 году и в последующие годы сохранится 
на уровне 100 % .
Доля обучающихся, зарегистрированных на едином регио-
нальном образовательном портале, обеспечивающем свобод-
ный доступ к образовательным ресурсам, в общей численно-
сти обучающихся к 2024 году составит 6 %.
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных програм-
мами основного общего образования, к 2024 году уменьшится 
до 0,069 %.
Доля работников административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала в общей численности работников обще-
образовательных организаций к 2024 году составит 39,99 %.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций 
к 2024 году составит 0 %.
Доля зданий образовательных организаций, в том числе 
общежитий организаций профессионального образования, с 
износом более 50 % в общей численности зданий образова-
тельных организаций уменьшится с 48 % в 2013 году до 45 % 
в 2029 году.
Доля лиц, не получивших документ о среднем образовании, 
уменьшится с 1,5 % в 2014 году до 1 % в 2029 году.
Количество образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы, в которых проведен капи-
тальный ремонт по отдельным видам работ в рамках реализа-
ции регионального проекта «Модернизация школьной системы 
образования Астраханской области» (далее – региональный 
проект), к 2023 году составит 1 и увеличится к 2024 году до 5.

Количество образовательных организаций из общего числа об-
разовательных организаций, в которых проведен капитальный 
ремонт в рамках реализации регионального проекта, оснащён-
ных средствами обучения и воспитания, к 2023 году составит 1 
и увеличится к 2024 году до 5.
Количество образовательных организаций из общего числа 
образовательных организаций, в которых выполнен капиталь-
ный ремонт в рамках реализации регионального проекта, где 
произведено обновление 100% учебников и учебных пособий, 
дальнейшее использование в образовательном процессе по 
причинам ветхости и дефектности к 2023 году составит 1 и уве-
личится к 2024 году до 5.
Количество образовательных организаций из общего числа 
образовательных организаций, в которых выполнен капиталь-
ный ремонт в рамках реализации регионального проекта, где  
произведено обучение управленческих команд, состоящих из 
представителей администраций и педагогических работников, 
к 2023 году составит 1 и увеличится к 2024 году          до 5.
Количество образовательных организаций, нуждающихся в 
капитальном ремонте в соответствии с данными федерального 
статистического наблюдения  № ОО-2 «Сведения о матери-
ально-технической и информационной базе, финансово-эконо-
мической деятельности общеобразовательной организации», 
в которых созданы общественные советы по обсуждению 
участниками образовательного процесса дизайнерских и 
иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке 
ремонтных работ, в 2022 году составит 1 и увеличится к 2024 
году до 5.
Количество образовательных организаций, в которых выпол-
нен капитальный ремонт в рамках реализации регионального 
проекта, которые дооснащены оборудованием, необходимым 
для обеспечения соблюдения требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий), к 2023 году соста-
вит 1 и увеличится к 2024 году до 5».
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- пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Перечисление субсидии осуществляется на основании со-

глашения после представления в Управление Федерального казначей-
ства по Астраханской области копии правового акта министерства об 
осуществлении полномочий получателя средств субъекта Российской 
Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств мест-
ного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии местным бюджетам в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.».

1.9. В приложении № 16 к государственной программе:
- в абзаце первом пункта 7 слова «1 августа» заменить словами 

«13 января»;
- в абзаце шестом пункта 10 слова «срока, указанного в абзаце 

первом пункта 7 настоящего Порядка» заменить словами «20 января те-
кущего финансового года»;

- абзац первый пункта 13 дополнить словами «не позднее 15 фев-
раля текущего финансового года»;

- пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Перечисление субсидии осуществляется на основании со-

глашения после представления в Управление Федерального казначей-
ства по Астраханской области копии правового акта министерства об 
осуществлении полномочий получателя средств субъекта Российской 
Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств мест-
ного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии местным бюджетам в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.».

1.10. В приложении № 34 к государственной программе: 
- в пункте 7:
в абзаце первом слова «20 октября» заменить словами «13 

января»;
абзацы двенадцатый – пятнадцатый признать утратившими силу;
- в пункте 9 слово «десятом» заменить словом «одиннадцатом», 

слова «(в случае обращения за получением субсидии), документов, ука-
занных в абзацах двенадцатом – четырнадцатом пункта 7 настоящего По-
рядка (в случае обращения за получением части субсидии)» исключить;

- в пункте 10:
в абзаце третьем слово «десятом» заменить словом «одиннадца-

том», слова «(в случае обращения за получением субсидии)» исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «(в случае обращения за получением суб-

сидии)» исключить;
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«В случае отказа в предоставлении субсидий по основаниям, ука-

занным в абзацах втором, третьем, седьмом настоящего пункта, муници-
пальное образование имеет право на повторное обращение за предостав-
лением субсидии после устранения оснований для отказа в предоставле-
нии субсидии, но не позднее 20 января текущего финансового года.»;

- в пункте 12 слова «, в том числе части субсидии,» исключить;
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Соглашение о предоставлении субсидии, рассчитанной в 

соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка (далее – соглашение), 

заключается между министерством и муниципальным образованием 
на бумажном носителе не позднее 15 февраля текущего финансового 
года по форме, утвержденной правовым актом министерства финансов 
Астраханской области.»;

- пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Перечисление субсидии осуществляется на основании со-

глашения после представления в Управление Федерального казначей-
ства по Астраханской области копии правового акта министерства об 
осуществлении полномочий получателя средств субъекта Российской 
Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств мест-
ного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии местным бюджетам в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.»;

- абзацы восемнадцатый – двадцать третий приложения признать 
утратившими силу.

1.11. В приложении № 35 к государственной программе:
- в пункте 7:
в абзаце первом слова «20 октября» заменить словами «13 ян-

варя»;
в абзаце девятом слова «1 августа 2021» заменить словами «13 

января 2022»;
- в пункте 8 цифру «2» заменить цифрой «5»;
- абзац восьмой пункта 10 изложить в новой редакции:
«В случае отказа в предоставлении субсидий по основаниям, ука-

занным в абзацах втором – четвертом, седьмом настоящего пункта, му-
ниципальное образование имеет право на повторное обращение за пре-
доставлением субсидии (части субсидии) после устранения оснований 
для отказа в предоставлении субсидии (части субсидии), но не позднее 
20 января текущего финансового года.»;

- абзацы первый, второй пункта 13 дополнить словами «не позд-
нее 15 февраля текущего финансового года»;

- пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Перечисление субсидии осуществляется на основании со-

глашения после предоставления в Управление Федерального казначей-
ства по Астраханской области копии правового акта министерства об 
осуществлении полномочий получателя средств субъекта Российской 
Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств мест-
ного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии местным бюджетам в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.».

1.12. Раздел «Региональные проекты» приложения № 36 к госу-
дарственной программе дополнить строкой «Региональный проект «Мо-
дернизация школьной системы образования Астраханской области» со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.13. Раздел «Государственная программа «Развитие образова-
ния Астраханской области» приложения № 38 к государственной про-
грамме дополнить основным мероприятием 13 согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению. 

1.14. В приложении № 44 к государственной программе:
- в пункте 7 цифры «15» заменить цифрами «13»;
- в абзаце седьмом пункта 8 слова «срока, указанного в абзаце 

первом пункта 6 настоящего Порядка» заменить словами «20 января те-

кущего финансового года»;
- в пункте 9 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабо-

чего дня»;
- пункт 10 дополнить словами «не позднее 15 февраля текущего 

финансового года»;
- пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Перечисление субсидии осуществляется на основании со-

глашения после представления в Управление Федерального казначей-
ства по Астраханской области копии правового акта министерства об 
осуществлении полномочий получателя средств субъекта Российской 
Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств мест-
ного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии местным бюджетам в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.».

1.15. В приложении № 50 к государственной программе:
- в наименовании и пункте 1 цифры «2023» заменить цифрами 

«2024»;
- в абзаце первом пункта 7 цифры «15» заменить цифрами «13»;
- в пункте 8 цифру «3» заменить цифрой «2»;
- в абзаце четвертом пункта 9 слова «2 рабочих дней со дня полу-

чения уведомления, указанного в пункте 10 настоящего Порядка» заме-
нить словами «20 января текущего финансового года»;

- в пункте 10 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабо-
чего дня»;

- пункт 13 дополнить словами «не позднее 15 февраля текущего 
финансового года»;

- пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Перечисление субсидии осуществляется на основании со-

глашения после представления в Управление Федерального казначей-
ства по Астраханской области копии правового акта министерства об 
осуществлении полномочий получателя средств субъекта Российской 
Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств мест-
ного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии местным бюджетам в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.»;

- в абзаце пятом приложения цифры «67,35» заменить цифрами 
«68,26», цифры «65,63» заменить цифрами «65,33», дополнить словами 
«, 67,17 руб. – в 2024 году».

1.16. Дополнить государственную программу приложением № 52 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением абзаца третьего подпункта 1.8, абзаца чет-
вертого подпункта 1.9, абзацев четырнадцатого, пятнадцатого подпункта 
1.10, абзаца восьмого подпункта 1.11, абзаца пятого подпункта 1.14, 
абзаца седьмого подпункта 1.15 пункта 1 постановления, вступающих 
в силу с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 647-П 

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы II этап 2020 - 2029 гг.

Наименование государственной про-
граммы, целей, задач, основных меро-
приятий, подпрограмм, мероприятий, 
а также наименование ведомственной 

целевой программы

Исполнители мероприятий 
и сроки

Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения 
государственной программы

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 - 2029 
(прогнозно)

Наименование показателей, ед. 
измерения

Значение 
показа-
теля за 
пред-
шеству-
ющий 
период
2019

20
20  

20
21  

20
22  

20
23

20
24

 - 
20

29
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Основное мероприятие 13 «Основное 
мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Модернизация 
школьной системы образования 
Астраханской области», в том числе:

Министерство образования 
и науки Астраханской 

области, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Астраханской области (по 

согласованию), ГОО
2022 – 2024

Федеральный бюджет 46888,6 
<**> 0,0 0,0 37207,4 

<**>
9681,2 

<**> 0,0 Количество образовательных ор-
ганизаций, нуждающихся в капи-
тальном ремонте в соответствии 
с данными федерального стати-
стического наблюдения № ОО-2 
«Сведения о материально-техни-
ческой и информационной базе, 
финансово-экономической дея-
тельности общеобразовательной 
организации» (далее – ОО-2), в 

которых проведена модернизация 
школьной системы образования 

- - - 0 1 5

Бюджет Астраханской 
области

147599,8 
<**> 0,0 0,0 55973,2 

<**>
48636,5 

<**>
42990,1 

<**>
Местный бюджет 25904,7 

<**> 0,0 0,0 8884,7 
<**>

2311,8 
<**>

14708,2 
<**>

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 220393,1 

<**> 0,0 0,0
102065,3 

<**>
60629,5 

<**>
57698,3  

<**>

Капитальный ремонт по отдельным 
видам работ в образовательных орга-
низациях, реализующих общеобразо-
вательные программы, нуждающихся 
в капитальном ремонте в соответ-
ствии с данными ОО-2, из них:

Министерство образования 
и науки Астраханской 

области, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Астраханской области (по 

согласованию), ГОО
2022 – 2024

Федеральный бюджет 46888,6 
<**> 0,0 0,0 37207,4 

<**>
9681,2 

<**> 0,0 Количество образовательных 
организаций, нуждающихся в 

капитальном ремонте, в которых 
проведен капитальный ремонт в 
рамках реализации регионального 
проекта «Модернизация школьной 
системы образования Астрахан-
ской области» (далее - региональ-

ный проект)

- - - 0 1 5

Бюджет Астраханской 
области

1010,2 
<**> 0,0 0,0 0,0 0,0 1010,2 

<**>
Местный бюджет 25904,7

<**> 0,0 0,0 8884,7 
<**>

2311,8 
<**>

14708,2 
<**>

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 73803,5 

<**> 0,0 0,0 46092,1 
<**>

11993,0 
<**>

15718,4 
<**>

1. ГКОУ АО «Школа-интернат № 1» Министерство образования 
и науки Астраханской об-

ласти, ГОО
2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образовательных 
организаций, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках ре-
ализации регионального проекта

- - - - - 1
Бюджет Астраханской 

области 1010,2 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 1010,2 <**>

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1010,2 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 1010,2 <**>
2. МБОУ г. Астрахани «СОШ № 13» по 
адресу: г. Астрахань, ул. Железнодо-
рожная 1-я, д. 10

Министерство образования 
и науки Астраханской 

области, муниципальное 
образование «Город Астра-
хань» (по согласованию)

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образовательных 
организаций, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках ре-
ализации регионального проекта

- - - - - 1
Бюджет Астраханской 

области 2863,2 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 2863,2 <**>

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2863,2  
<**> 0,0 0,0 0,0 0,0 2863,2 

<**>
3. МКОУ «СОШ г. Нариманов» Министерство образования 

и науки Астраханской 
области, муниципальное 
образование «Нарима-

новский район» (по согла-
сованию)

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образовательных 
организаций, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках ре-
ализации регионального проекта

- - - - - 1
Бюджет Астраханской 

области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 10821, 4 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 10821, 4 <**>
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 10821, 4 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 10821, 4 <**>

4. МКОУ «Винновская школа» Министерство образования 
и науки Астраханской об-
ласти, муниципальное об-
разование «Володарский 
район» (по согласованию)

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образовательных 
организаций, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках ре-
ализации регионального проекта

- - - - - 1
Бюджет Астраханской 

области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1023,6 
<**> 0,0 0,0 0,0 0,0 1023,6 

<**>
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1023,6 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 1023,6 <**>
5. МБОУ «Кирпичнозаводская СОШ» Министерство образования 

и науки Астраханской об-
ласти, муниципальное об-
разование «Приволжский 
район» (по согласованию)

2022-2023

Федеральный бюджет 46888,6
<**> 0,0 0,0 37207,4

<**>
9681,2

<**> 0,0 Количество образовательных 
организаций, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках ре-
ализации регионального проекта

- - - 0 1 1

Бюджет Астраханской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 11196,5
<**> 0,0 0,0 8884,7

 <**>
2311,8 
<**> 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 58085,1

<**> 0,0 0,0 46092,1
<**>

11993,0 
<**> 0,0

Оснащение общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых проведен капи-
тальный ремонт в рамках реализации 
регионального проекта,  средствами 
обучения и воспитания <**>

Министерство образования 
и науки Астраханской об-

ласти 2023 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образовательных 
организаций, оснащённых сред-
ствами обучения и воспитания, из 
общего числа образовательных 
организаций, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках 
реализации регионального про-

екта, ед.

0 1 5
Бюджет Астраханской 

области
6656,6 

<**> 0,0 0,0 0,0 6656,6
<**> 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 6656,6
<**> 0,0 0,0 0,0 6656,6

<**> 0,0

Обновление учебников и учебных 
пособий, дальнейшее использование 
которых в образовательном процессе 
не представляется возможным по при-
чинам их ветхости и дефектности, в 
образовательных организациях, в ко-
торых выполнен капитальный ремонт 
в рамках реализации регионального 
проекта <**>

Министерство образования 
и науки Астраханской об-

ласти 2022 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образовательных 
организаций, где произведено 
обновление 100% учебников и 
учебных пособий, дальнейшее 

использование которых в образо-
вательном процессе не представ-
ляется возможным по причинам 
их ветхости и дефектности, из 
общего числа образовательных 
организаций, в которых выполнен 
капитальный ремонт в рамках 
реализации регионального про-

екта, ед.

0 1 5
Бюджет Астраханской 

области
137665,3 

<**> 0,0 0,0 55066,1 
<**>

41299,6 
<**>

41299,6   
<**>

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего

137665,3  
<**> 0,0 0,0 55066,1 

<**>
41299,6 

<**>
41299,6 

<**>
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Обучение управленческих команд, 
состоящих из представителей админи-
страций и педагогических работников 
образовательных организаций, в ко-
торых выполнен капитальный ремонт 
в рамках реализации регионального 
проекта <**>

Министерство образования 
и науки Астраханской 

области, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Астраханской области (по 

согласованию),
ГОО

2023 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образовательных 
организаций, где произведено 

обучение управленческих команд, 
состоящих из представителей 

администраций и педагогических 
работников, из общего числа 

образовательных организаций, в 
которых выполнен капитальный 

ремонт в рамках реализации реги-
онального проекта, ед.

0 1 5
Бюджет Астраханской 

области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение в отношении образова-
тельных организаций, в которых вы-
полнен капитальный ремонт в рамках 
реализации регионального проекта, 
соблюдения требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий) <**>

Министерство образования 
и науки Астраханской 

области, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Астраханской области (по 

согласованию), ГОО
2022 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образовательных 
организаций, дооснащенных 
оборудованием, необходимым 

для обеспечения соблюдения тре-
бований к антитеррористической 
защищенности объектов (террито-
рий), из общего числа образова-
тельных организаций, в которых 
выполнен капитальный ремонт в 
рамках реализации регионального 

проекта, ед. 

0 1 5
Бюджет Астраханской 

области 2267,7 <**> 0,0 0,0 907,1 <**> 680,3 <**> 680,3 <**>

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2267,7 <**> 0,0 0,0 907,1 <**> 680,3 <**> 680,3 <**>

Привлечение учащихся, учителей и 
родительского сообщества к обсуж-
дению дизайнерских и иных решений 
в рамках подготовки к проведению и к 
приемке ремонтных работ <**>

Министерство образования 
и науки Астраханской 

области, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Астраханской области (по 

согласованию), ГОО
2022 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образовательных ор-
ганизаций, нуждающихся в капи-
тальном ремонте в соответствии с 

данными  ОО-2,
в которых созданы общественные 

советы по 
обсуждению участниками обра-
зовательного процесса дизайнер-
ских и иных решений в рамках 

подготовки к проведению и к при-
емке ремонтных работ, ед.

- - - 1 1 5
Бюджет Астраханской 

области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<**> планируемые мероприятия (объекты) и планируемые средства по финансовому обеспечению мероприятия (объекта)

Приложение № 2 к постановлению Правительства                                                                                                                                    
 Астраханской области от 27.12.2021 № 647-П 

                                                                                                                                                      
       Приложение № 36

к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу

Наименование проекта Участники проекта Сроки проекта Цель и задачи проекта Основные показатели проекта
Цели и задачи, показатели 
государственной программы, 
взаимосвязанные с проектом

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. 
рублей), в т.ч.:

бюджет Астраханской области, в 
т.ч. по годам реализации

федеральный бюджет, в т.ч. 
по годам реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Региональные проекты

Региональный проект «Модер-
низация школьной системы 
образования Астраханской 

области»

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 

органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Астраханской 
области (по согласованию), 
государственные общеобра-
зовательные организации, 
подведомственные мини-

стерству образования и науки 
Астраханской области 

2021-2024 Цель проекта:
обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования путем 
обеспечения нормативных требований, предъявляемых 
к образовательным организациям, реализующим обще-
образовательные программы (государственным и муни-
ципальным), законодательством в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и законодательством в сфере пожарной безопасно-
сти, необходимых для ведения безопасного, качествен-

ного и комфортного образовательного процесса.
Задача проекта:

создание безопасных и комфортных условий нахожде-
ния обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих общеоб-

разовательные программы

1. Количество образовательных организаций, реализующих общеобразователь-
ные программы, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации 
регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астра-

ханской области» (далее – региональный проект).
2. Количество образовательных организаций, оснащённых средствами обуче-
ния и воспитания, из общего числа образовательных организаций, в которых 
проведен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта.
3. Количество образовательных организаций, где произведено обновление 

100% учебников и учебных пособий, дальнейшее использование которых в об-
разовательном процессе не представляется возможным по причинам их ветхо-
сти и дефектности, из общего числа образовательных организаций, в которых 
выполнен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта.

4. Количество образовательных организаций, где произведено обучение управ-
ленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагоги-
ческих работников, из общего числа образовательных организаций, в которых 
выполнен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта.
5. Количество образовательных организаций, дооснащенных оборудованием, 
необходимым для обеспечения соблюдения требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий), из общего числа образовательных 
организаций, в которых выполнен капитальный ремонт в рамках реализации 

регионального проекта.
6. Количество образовательных организаций, нуждающихся в капитальном 

ремонте в соответствии с данными федерального статистического наблюдения 
№ ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации», 
в которых созданы общественные советы по обсуждению участниками обра-
зовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к 

проведению и к приемке ремонтных работ.

Всего - 0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 - 0,0 тыс. руб.;
2024-2029 годы - 0,0 тыс. руб.

Всего - 0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 - 0,0 тыс. руб.;
2024-2029 годы - 0,0 тыс. руб.

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 647-П 

Приложение № 38
к государственной программе

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям реализации государственной программы
Наименование Наименование показателей, ед. измерения Значение показателя за период, 

предшествующий реализации 
государственной программы 

(базовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024- 2029
Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»

Основное мероприятие 13 «Основное ме-
роприятие по реализации регионального 
проекта «Модернизация школьной системы 
образования Астраханской области»

Количество образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках реализации регионального 
проекта «Модернизация школьной системы образования 
Астраханской области» (далее - региональный проект)

- - - - - - - - - 0 1 5

Количество образовательных организаций оснащённых 
средствами обучения и воспитания, из общего числа обра-
зовательных организаций, в которых проведен капитальный 
ремонт в рамках реализации регионального проекта, ед.

- - - - - - - - - 0 1 5

Количество образовательных организаций, где произведено 
обновление 100% учебников и учебных пособий, дальней-
шее использование которых в образовательном процессе 
не представляется возможным по причинам их ветхости и 
дефектности, из общего числа образовательных органи-
заций, в которых выполнен капитальный ремонт в рамках 

реализации регионального проекта, ед.

- - - - - - - - - 0 1 5

Количество образовательных организаций, где произведено 
обучение управленческих команд, состоящих из предста-
вителей администраций и педагогических работников, из 
общего числа образовательных организаций, в которых 

выполнен капитальный ремонт в рамках реализации регио-
нального проекта, ед.

- - - - - - - - - 0 1 5

Количество образовательных организаций, нуждающихся в 
капитальном ремонте в соответствии с данными федераль-
ного статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о 

материально-технической и информационной базе, финан-
сово-экономической деятельности общеобразовательной 
организации», в которых созданы общественные советы 
по обсуждению участниками образовательного процесса 

дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к прове-
дению и к приемке ремонтных работ, ед.

- - - - - - - - - 1 1 5

Количество образовательных организаций, дооснащенных 
оборудованием, необходимым для обеспечения соблюде-
ния требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), из общего числа образовательных 
организаций, в которых выполнен капитальный ремонт в 

рамках реализации регионального проекта, ед.

- - - - - - - - - 0 1 5

Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.12.2021 № 647-П 

Приложение № 52
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области»

Основные положения
Наименование регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области»

Краткое наименование регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» Срок реализации проекта 01.01.2022 31.12.2024

Куратор регионального проекта Горина И.В. Заместитель председателя Правительства Астраханской области

Руководитель регионального проекта Угаров Е.А. Министр образования и науки Астраханской области

Администратор регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

Связь с государственными программами Российской Федерации
Государственная программа Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»

Подпрограмма (направление)

Результаты регионального проекта
№ п/п Наименование результата регионального проекта Региональный проект Единица измерения

(по ОКЕИ)
Базовое значение Период, год Тип результата Характеристика результата

Значение Дата 2021 2022 2023 2024
1 Проведена модернизация школьной системы образования в образовательных организациях, нуждающихся в капитальном ремонте в соответствии с данными федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобра-

зовательной организации» (далее – ОО-2)

1.1. Проведен капитальный ремонт по отдельным видам 
работ в образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательные программы и нуждающихся в 
капитальном ремонте в соответствии с данными ОО-2

РП ед. - - - 0 1 5 Оказание услуг (выпол-
нение работ) 

В образовательных организациях, 
нуждающихся в капитальном ремон-
те в соответствии с ОО-2, проведен 

капитальный ремонт

1.2. Образовательные организации оснащены средствами 
обучения и воспитания, из общего числа образователь-
ных организаций, в которых проведен капитальный ре-
монт в рамках реализации регионального проекта

РП ед. - - - 0 1 5 Приобретение товаров, 
работ, услуг

Осуществлена закупка и поставка 
в образовательные организации 
недостающих или нуждающихся 
в замене и не требующих пред-
варительной сборки, установки и 
закрепления на фундаментах или 
опорах средств обучения и воспи-
тания в соответствии с перечнем 
средств обучения и воспитания, 
соответствующих современным 

условиям обучения и необходимых 
при оснащении общеобразователь-
ных организаций, утвержденным 

Минпросвещения России

1.3. В образовательных организациях произведено обнов-
ление 100% учебников и учебных пособий, дальнейшее 
использование которых в образовательном процессе не 
представляется возможным по причинам их ветхости 
и дефектности, из общего числа образовательных ор-
ганизаций, в которых выполнен капитальный ремонт в 
рамках реализации регионального проекта

РП ед. - - - 0 1 5 Приобретение товаров, 
работ, услуг

Обновлено 100% учебников и учеб-
ных пособий, дальнейшее исполь-
зование которых в образовательном 
процессе не представляется воз-
можным по причинам их ветхости и 

дефектности

1.4. В образовательных организациях произведено обуче-
ние управленческих команд, состоящих из представи-
телей администраций и педагогических работников, из 
общего числа образовательных организаций, в которых 
проведен капитальный ремонт в рамках реализации ре-
гионального проекта

РП ед. - - - 0 1 5 Приобретение товаров, 
работ, услуг

Представители администраций и 
педагогических работников образо-
вательных организаций, в которых 
проведен капитальный ремонт, 

прошли обучение 
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1.5. В образовательных организациях обеспечено соблюде-
ние требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), из общего числа образователь-
ных организаций, в которых проведен капитальный ре-
монт в рамках реализации регионального проекта

РП ед. - - - 0 1 5 Приобретение товаров, 
работ, услуг

Обеспечено соблюдение требова-
ний к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий)

1.6. В образовательных организациях, в которых проводятся 
работы по капитальному ремонту в рамках региональ-
ного проекта, учащиеся, учителя и родительское сооб-
щество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных 
решений в рамках подготовки к проведению и приемке 
ремонтных работ

РП ед. - - - 1 1 5 Созданы общественные 
советы по 

обсуждению участни-
ками образовательного 
процесса дизайнерских и 
иных решений в рамках 
подготовки к проведению 
и к приемке ремонтных 

работ

Дизайнерские и иные решения в 
рамках подготовки к проведению и 
приемке ремонтных работ приняты 
образова-тельными организациями 
с учетом мнения участников образо-

вательного процесса

Приложение
к паспорту регионального проекта

«Модернизация школьной системы образования Астраханской области»

Перечень мероприятий по реализации регионального проекта

Наименование мероприятия Исполнители мероприятий и сроки Наименование показателей, ед. измерения
Показатели мероприятиям 

2021 2022 2023 2024 - 2029

Проведение капитального ремонта по отдельным видам работ в 
образовательных организациях, реализующих общеобразователь-
ные программы и нуждающихся в капитальном ремонте в соответ-
ствии с данными ОО-2 из них:

Министерство  образования и науки Астраханской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области (по согласованию) 2022 - 2024 

Количество образовательных организаций, реализующих общеобра-
зовательные программы, в которых проведен капитальный ремонт в 
рамках реализации регионального проекта, нарастающим итогом, ед. 

- 0 1 5

1. ГКОУ АО «Школа-интернат № 1» Министерство  образования и науки Астраханской области 2024 - - - 1

2. МБОУ г. Астрахани «СОШ № 13» Министерство  образования и науки Астраханской области, 
муниципальное образование «Город Астрахань» (по согла-

сованию) 2024

- - - 1

3. МКОУ «СОШ г. Нариманов» Министерство  образования и науки Астраханской области, 
муниципальное образование «Наримановский район» (по 

согласованию) 2024

- - - 1

4. МКОУ «Винновская школа» Министерство  образования и науки Астраханской области, 
муниципальное образование «Володарский район» (по согла-

сованию) 2024

- - - 1

5. МБОУ «Кирпичнозаводская СОШ» Министерство  образования и науки Астраханской области, 
муниципальное образование «Приволжский район» (по согла-

сованию) 2022 – 2023

- 0 1 1

Оснащение общеобразовательных организаций, в которых про-
веден капитальный ремонт в рамках реализации регионального 
проекта,  средствами обучения и воспитания

Министерство  образования и науки Астраханской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области (по согласованию) 2022 - 2024

Количество образовательных организаций, оснащённых средствами 
обучения и воспитания, из общего числа образовательных организа-
ций, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации 

регионального проекта, ед.

- 0 1 5

Обновление учебников и учебных пособий, дальнейшее исполь-
зование которых в образовательном процессе не представляется 
возможным по причинам их ветхости и дефектности, в образова-
тельных организациях, в которых выполнен капитальный ремонт в 
рамках реализации регионального проекта

Министерство  образования и науки Астраханской области 
2022 - 2024

Количество образовательных организаций, где произведено обновле-
ние 100% учебников и учебных пособий, дальнейшее использование 
которых в образовательном процессе не представляется возможным 
по причинам их ветхости и дефектности, из общего числа образо-
вательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт в 

рамках реализации регионального проекта, ед.

- 0 1 5

Обучение управленческих команд, состоящих из представителей 
администраций и педагогических работников образовательных 
организаций, в которых выполнен капитальный ремонт в рамках 
реализации регионального проекта

Министерство образования и науки Астраханской области, 
государственные учреждения Астраханской области, подве-

домственные министерству образования и науки Астраханской 
области, органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области (по согласованию) 2023 - 2024

Количество образовательных организаций, где произведено обучение 
управленческих команд, состоящих из представителей администраций 
и педагогических работников, из общего числа образовательных орга-
низаций, в которых выполнен капитальный ремонт в рамках реализа-

ции регионального проекта, ед.

- 0 1 5

Обеспечение в отношении образовательных организаций, в кото-
рых выполнен капитальный ремонт в рамках реализации регио-
нального проекта, соблюдения требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий)

Министерство образования и науки Астраханской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области (по согласованию) 2023 - 2024

Количество образовательных организаций, дооснащенных оборудо-
ванием, необходимым для обеспечения соблюдения требований к ан-
титеррористической защищенности объектов (территорий), из общего 
числа образовательных организаций, в которых выполнен капитальный 

ремонт в рамках реализации регионального проекта, ед.

- 0 1 5

Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к 
обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к 
проведению и приемке ремонтных работ

Министерство образования и науки Астраханской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области (по согласованию) 2022 - 2024

Количество образовательных организаций, нуждающихся в капиталь-
ном ремонте в соответствии с данными ОО-2, в которых созданы 

общественные советы по  обсуждению участниками образовательного 
процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к прове-

дению и приемке ремонтных работ, %

- 1 1 5

Участники регионального проекта
№ 
п/п

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность

1 Руководитель регионального проекта Угаров Е.А. Министр образования и науки Астраханской области

2 Администратор регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

Проведен капитальный ремонт по отдельным видам работ в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы и нуждающихся в капитальном ремонте в соответствии с данными ОО-2

3 Ответственный за достижение результата регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

4 Участник регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

5 Участник регионального проекта Волгуцкова Е.И. Директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Астраханской области «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

6 Участник регионального проекта Пермякова М.Н. Глава муниципального образования «Город Астрахань»

7 Участник регионального проекта Альджанов В.И. Глава муниципального образования «Наримановский район»

8 Участник регионального проекта Исмуханов Х.Г. Глава муниципального образования «Володарский район»

9 Участник регионального проекта Редько А.В. И.о. главы муниципального образования «Приволжский район»

Образовательные организации, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта, оснащены средствами обучения и воспитания, из общего числа образовательных организаций

10 Ответственный за достижение результата регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

11 Участник регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

12 Участник регионального проекта Волгуцкова Е.И. Директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Астраханской области «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

13 Участник регионального проекта Пермякова М.Н. Глава муниципального образования «Город Астрахань»

14 Участник регионального проекта Альджанов В.И. Глава муниципального образования «Наримановский район»

15 Участник регионального проекта Исмуханов Х.Г. Глава муниципального образования «Володарский район»

16 Участник регионального проекта Редько А.В. И.о. главы муниципального образования «Приволжский район»

 В образовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта, произведено обновление 100% учебников и учебных пособий, дальнейшее использование которых в образовательном процессе не представляется возможным по причинам ветхости и дефектности, из общего числа образовательных организаций, 

17 Ответственный за достижение результата регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

18 Участник регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

19 Участник регионального проекта Волгуцкова Е.И. Директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Астраханской области «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

20 Участник регионального проекта Пермякова М.Н. Глава муниципального образования «Город Астрахань»

21 Участник регионального проекта Альджанов В.И. Глава муниципального образования «Наримановский район»

22 Участник регионального проекта Исмуханов Х.Г. Глава муниципального образования «Володарский район»

23 Участник регионального проекта Редько А.В. И.о. главы муниципального образования «Приволжский район»

В образовательных организациях, где произведено обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников, из общего числа образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта

24 Ответственный за достижение результата регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

25 Участник регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

26 Участник регионального проекта Волгуцкова Е.И. Директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Астраханской области «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

27 Участник регионального проекта Пермякова М.Н. Глава муниципального образования «Город Астрахань»

28 Участник регионального проекта Альджанов В.И. Глава муниципального образования «Наримановский район»

29 Участник регионального проекта Исмуханов Х.Г. Глава муниципального образования «Володарский район»

30 Участник регионального проекта Редько А.В. И.о. главы муниципального образования «Приволжский район»

В образовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта, обеспечено соблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), из общего числа образовательных организаций

31 Ответственный за достижение результата регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

32 Участник регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

33 Участник регионального проекта Волгуцкова Е.И. Директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Астраханской области «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

34 Участник регионального проекта Пермякова М.Н. Глава муниципального образования «Город Астрахань»

35 Участник регионального проекта Альджанов В.И. Глава муниципального образования «Наримановский район»

36 Участник регионального проекта Исмуханов Х.Г. Глава муниципального образования «Володарский район»

37 Участник регионального проекта Редько А.В. И.о. главы муниципального образования «Приволжский район»

В образовательных организациях, в которых проводятся работы по капитальному ремонту в рамках регионального проекта, учащиеся, учителя и родительское сообщество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ

38 Ответственный за достижение результата регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

39 Участник регионального проекта Зубков А.Н. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

40 Участник регионального проекта Волгуцкова Е.И. Директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Астраханской области «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

41 Участник регионального проекта Пермякова М.Н. Глава муниципального образования «Город Астрахань»

42 Участник регионального проекта Альджанов В.И. Глава муниципального образования «Наримановский район»

43 Участник регионального проекта Исмуханов Х.Г. Глава муниципального образования «Володарский район»

44 Участник регионального проекта Редько А.В. И.о. главы муниципального образования «Приволжский район»

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ 
п/п Наименование мероприятия и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего
(тыс. рублей)2021 2022 2023 2024

1 Проведение капитального ремонта по отдельным видам работ в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
программы и нуждающихся в капитальном ремонте в соответствии с данными ОО-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Оснащение общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта, 
средствами обучения и воспитания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет - - - - -

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Обновление учебников и учебных пособий, дальнейшее использование которых в образовательном процессе не представляется воз-
можным по причинам их ветхости и дефектности, в образовательных организациях, в которых выполнен капитальный ремонт в рамках 
реализации регионального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - -

бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет - - - - -

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников образовательных органи-
заций, в которых выполнен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - -

бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Обеспечение в отношении образовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт в рамках реализации регионального 
проекта, соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - -

бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к про-
ведению и к приемке ремонтных работ - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

бюджет субъекта - - - - -

местный бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                  № 663-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.09.2014 № 352-П 

В целях реализации стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 
– 2030 годы» и в соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализа-
ции и оценки эффективности государственных программ на территории 
Астраханской области»

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

от 03.09.2014 № 352-П «О государственной программе «Информацион-
ное общество Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Информационное об-
щество Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – 
государственная программа): 

- строку «Исполнители государственной программы» изложить в 
новой редакции:
«Исполнители 
государствен-
ной програм-
мы

- министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области; 
- министерство экономического развития Астраханской области;
- министерство образования и науки Астраханской области;
- министерство здравоохранения Астраханской области;
- министерство культуры и туризма Астраханской области;
- министерство социального развития и труда Астраханской области;
- министерство промышленности и природных ресурсов Астрахан-
ской области;
- администрация Губернатора Астраханской области (управление 
документационного обеспечения и контроля);
- агентство по организации деятельности мировых судей Астрахан-
ской области;
- агентство по делам молодежи Астраханской области;
- агентство по занятости населения Астраханской области;
- служба по тарифам Астраханской области;
- служба безопасности и противодействия коррупции Астраханской 
области (до 2020 года);
- государственное бюджетное учреждение Астраханской области 
«Инфраструктурный центр электронного правительства» (далее – 
ГБУ АО «ИЦЭП»);
- автономное учреждение Астраханской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – АУ АО «МФЦ»);
- автономное учреждение Астраханской области «Центр информа-
ционной компетенции» (далее – АУ АО «ЦИК»);
- территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти (далее – территориальные органы ФОИВ) (по согласова-
нию);
- органы местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области (далее – ОМСУ МО АО) (по согласованию);
- государственное бюджетное учреждение Астраханской области 
«Дирекция молодежных программ и проектов»;

- строку «Основные мероприятия, подпрограммы государственной 
программы (в том числе ведомственная целевая программа, входящая в 
состав гос у дарственной программы)» изложить в новой редакции:
«Основные ме-
роприятия, под-
программы го-
су  дарственной 
программы 
(в том числе 
ведомственная 
целевая про-
грамма, входя-
щая в состав го-
сударственной 
программы)

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финанси-
рования государственной программы (в том числе: по основным меро-
приятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изло-
жить в новой редакции:
«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний и источники 
финансирования 
государствен-
ной программы 
(в том числе: 
по основным 
мероприятиям, 
подпрограммам, 
ведомственной 
целевой про-
грамме)

1.2. В разделе 6 «Система основных мероприятий и подпрограмм госу-
дарственной программы, перечень мероприятий государственной программы 
и мер государственного регулирования» государственной программы:

- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- подпрограмму «Обеспечение информирования населения о приори-

тетных направлениях региональной политики и продвижение Астраханской 
области в медиапространстве», мероприятия которой подлежат реализации с 
01.01.2022;»;

- дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:

«- обеспечение доступности для населения Астраханской области акту-
альной и достоверной информации о социально-экономическом и обществен-
но-политическом развитии Астраханской области;»;

- дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
«- постановление Губернатора Астраханской области от 07.08.2012 

№ 312 «О порядке обнародования постановлений Губернатора Астраханской 
области, Правительства Астраханской области, иных исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области»;»;

- дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:
«- постановление Правительства Астраханской области от 26.04.2011 

№ 112-П «О Порядке предоставления субсидий из бюджета Астраханской 
области на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Думе Астраханской области»;»;

- дополнить абзацем тридцать четвертым следующего содержания:
«- постановление Правительства Астраханской области от 10.12.2019 

№ 490-П «О региональных информационных системах, обеспечивающих пре-
доставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(функций) на территории Астраханской области»;»;

- абзац сороковой признать утратившим силу.
1.3. Абзацы восьмой, девятый раздела 8 «Ресурсное обеспечение реа-

лизации государственной программы» государственной программы изложить 
в новой редакции:

«Общий объем финансирования государственной программы (2015 – 
2024 годы) составляет 1625208,51,2 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, 
полученной из федерального бюджета) – 844394,31,2 тыс. руб, в том чис-
ле: 2015 год – 150956,9 тыс. руб.; 2016 год – 39500,0 тыс. руб.; 2017 год – 
32291,6 тыс. руб.; 2018 год – 42070,0 тыс. руб.; 2019 год – 50500,01 тыс. руб.; 
2020 год – 42505,3 тыс. руб.; 2021 год – 227434,7 тыс. руб.; 2022 год – 
9362,5 тыс. руб.; 2023 год – 195,1 тыс. руб.; 2024 год – 249578,2 тыс. руб. (про-
гноз);».

1.4. Раздел 10 «Организация управления государственной программой и 
мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказ-
чиков и контроль за ходом ее реализации» государственной программы допол-
нить абзацем тридцать первым следующего содержания:

«- АУ АО «ЦИК»;».
1.5. Раздел 11 «Оценка эффективности реализации государственной 

программы, методика оценки эффективности реализации государственной 
программы» государственной программы дополнить абзацами сорок шестым 
– сорок восьмым следущего содержания:

«- доля опубликованных законов и иных нормативных правовых актов 
Астраханской области из числа нормативных правовых актов, подлежащих 
опубликованию, – на уровне 100%;

- доля размещенных материалов о деятельности ИОГВ АО в новостной 
ленте портала ИОГВ АО astrobl.ru. от предназначенных к размещению матери-
алов  – на уровне 100%;

- доля населения, осведомленного о социально-экономическом и обще-
ственно-политическом развитии Астраханской области, от числа опрошенных 
– не менее 40%.».

1.6. Дополнить государственную программу подпрограммой «Обеспече-
ние информирования населения о приоритетных направлениях региональной 
политики и продвижение Астраханской области в медиапространстве» соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.7. Раздел «Перечень мероприятий государственной программы «Ин-
формационное общество Астраханской области» на 2019 – 2024 годы» прило-
жения № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложения № 8, 9 к государственной программе изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 3, 4 к настоящему постановлению.

1.9. Дополнить государственную программу приложением № 12 соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

общий объем финансирования мероприятий государственной 
программы «Информационное общество Астраханской области» 
на 2015 – 2024 годы составляет 1625208,51,2 тыс. руб., в том 
числе: 
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субси-
дии, полученной из 
федерального бюджета) – 844394,31 тыс. руб.:
2015 год – 150956,9 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 42070,0 тыс. руб.;
2019 год – 50500,01 тыс. руб.;
2020 год – 42505,3 тыс. руб.;
2021 год – 227434,7 тыс. руб.;
2022 год – 9362,5 тыс. руб.;
2023 год – 195,1 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 249578,2 тыс. руб.;
за счет субсидий, полученных из федерального бюджета, – 
780814,21,2 тыс. руб.:
2015 год – 21663,5 тыс. руб.;
2018 год – 10128,8 тыс. руб.;
2019 год – 175110,11 тыс. руб.;
2020 год – 180040,42 тыс. руб.,
2021 год – 160799,3 тыс. руб.;
2022 год – 226766,9 тыс. руб.;
2023 год – 6305,2 тыс. руб.; 
в том числе:
- основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Цифровая экономика» – 
759655,21 тыс. руб., в том числе в 2019 году – 180525,91 тыс. руб., 
в 2020 году – 180525,9 тыс. руб., в 2021 году – 158322,8 тыс. руб., 
в 2022 году – 233780,3 тыс. руб., в 2023 году – 6500,3 тыс. руб., 
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области – 
25103,01 тыс. руб., в том числе в 2019 году – 5415,81 тыс. руб., 
в 2020 году – 5415,8 тыс. руб., в 2021 году – 7062,9 тыс. руб., 
в 2022 году – 7013,4 тыс. руб., в 2023 году – 195,1 тыс. руб.; 
средств федерального бюджета – 734 552,21 тыс. руб.: в 2019 
году – 175110,11 тыс. руб., в 2020 году – 175110,1 тыс. руб., в 
2021 году – 151259,9 тыс. руб., в 2022 году – 226766,9 тыс. руб., 
в 2023 году – 6305,2 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации регио нального проекта 
«Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Цифровая экономика» – 
0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации регио нального проекта 
«Информационная безопасность (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Цифровая экономика» – 
0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации регио нального проекта 
«Цифровые технологии (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Цифровая экономика» – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Цифровое государственное управление (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» 
в 2020 году – 5082,82 тыс. руб., в том числе за счет средств бюд-
жета Астраханской области – 152,5 тыс. руб., средств федераль-
ного бюджета – 4930,32 тыс. руб.;
- подпрограмма «Информатизация Астраханской области» 
на 2015 – 2024 годы –517771,9 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Астраханской области – 498103,7 тыс. руб.:
2015 год – 34000,0 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 40070,0 тыс. руб.;
2019 год – 42584,2 тыс. руб.;
2020 год – 36937,0 тыс. руб.;
2021 год – 220371,8 тыс. руб.;
2022 год – 2349,1 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, – 
19668,2 тыс. руб.:
2018 год – 10128,8 тыс. руб.;
2021 год – 9539,4 тыс. руб.;
- подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области» 
на 2018 – 2020 годы – 4500,0 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Астраханской области – 4500,0 тыс. руб.:
2018 год – 2000,0 тыс. руб.;
2019 год – 2500,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Обеспечение информирования населения о 
приоритетных направлениях региональной политики и продвиже-
ние Астраханской области в медиапространстве» на 2022 – 2024 

- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Ин-
формационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (далее – основное мероприятие 
по реализации регионального проекта «Информационная инфра-
структура (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика»);
- основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (далее – основное мероприятие 
по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой эко-
номики (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика»);
- основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Информационная безопасность (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (далее – основное мероприятие 
по реализации регионального проекта «Информационная безопас-
ность (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика»);
- основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Цифровые технологии (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» (далее – основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая 
экономика»);
- основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Цифровое государственное управление (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (далее – основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Цифровое государственное управ-
ление (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Циф-
ровая экономика»);
- подпрограмма «Информатизация Астраханской области»;
- подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области» (реализо-
вывалась до 31.12.2020);
- подпрограмма «Обеспечение информирования населения о приори-
тетных направлениях региональной политики и продвижение Астрахан-
ской области в медиапространстве» (начало реализации 01.01.2022);
- ведомственная целевая программа «Повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области 
на базе автономного учреждения Астраханской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (в связи с достижением поставленных целей с 2016 года меро-
приятия ведомственной целевой программы продолжают реализовы-
ваться в рамках государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства 
Астраханской области от 10.09.2014 № 372-П)»;

годы – 199578,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
Астраханской области – 199578,2 тыс. руб.:
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 199578,2 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской 
области на базе автономного учреждения Астраханской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в 2015 году – 138620,4 тыс. руб., из них 
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субси-
дии, полученной из федерального бюджета) – 116956,9 тыс. руб., 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, – 
21663,5 тыс. руб.».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 663-П

Подпрограмма государственной программы
«Обеспечение информирования населения о приоритетных 

направлениях 
региональной политики и продвижение Астраханской области 

в медиапространстве»

Паспорт подпрограммы государственной программы
«Обеспечение информирования населения о приоритетных 

направлениях региональной политики и продвижение 
Астраханской области 
в медиапространстве»

Наименование подпро-
граммы государственной 
программы

«Обеспечение информирования населения 
о приоритетных направлениях региональ-
ной политики и продвижение Астраханской 
области в медиапространстве» (далее – 
подпрограмма)

Государственный заказчик 
подпрограммы государ-
ственной программы

министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи 
Астраханской области

Исполнители подпрограм-
мы государственной про-
граммы

- министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи 
Астраханской области;
- АУ АО «ЦИК»

Цель подпрограммы госу-
дарственной программы

развитие информационной среды и обеспе-
чение равного доступа населения Астра-
ханской области к медиасреде

Задачи подпрограммы госу-
дарственной программы

- повышение открытости деятельности 
ИОГВ АО;
- обеспечение доступности для населения 
Астраханской области актуальной и до-
стоверной информации о социально-эко-
номическом и общественно-политическом 
развитии Астраханской области

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы государ-
ственной программы

2022 – 2024 годы

Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы госу-
дарственной программы 

общий объем финансирования мероприя-
тий подпрограммы на 2022 – 2024 годы за 
счет средств бюджета Астраханской обла-
сти составляет 199 578,2 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 199 578,2 тыс. руб. (прогнозно)

Ожидаемые результаты 
подпрограммы государ-
ственной программы 

реализация данной подпрограммы позво-
лит к 2024 году обеспечить:
- долю опубликованных законов и иных 
нормативных правовых актов Астраханской 
области из числа нормативных правовых 
актов, подлежащих публикации, – на уров-
не 100%;
- долю размещенных материалов о де-
ятельности ИОГВ АО в новостной ленте 
портала ИОГВ АО astrobl.ru. от предназна-
ченных к размещению материалов  – на 
уровне 100%;
- долю населения, осведомленного о соци-
ально-экономическом и общественно-поли-
ти-ческом развитии Астраханской области, 
от числа опрошенных – не менее 40%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития
Необходимость совершенствования механизмов инфор-

мирования населения Астраханской области о деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти региона 
связана с новым подходом к реализации приоритетных наци-
ональных проектов и социально значимых государственных 
программ, обозначенных в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года».

Кроме того, в настоящее время ИОГВ АО и ОМСУ МО АО 
не обладают достаточно эффективным набором механизмов 
для динамичного продвижения Астраханской области в меди-
апространстве, позиционирования региона в федеральной и 
международной повестках, что оказывает негативное влияние 
на его инвестиционную и туристическую привлекательность.

Отсутствует поддержка региональных средств массовой 
информации в виде грантовых и тематических конкурсов.

Данные факторы указывают на отсутствие единой инфор-
мационной политики на территории Астраханской области и 
являются барьерами при реализации государственных задач 
социально-экономического развития, укрепления институтов 
гражданского общества, гармонизации межнациональных от-
ношений.

В рамках подпрограммы предусмотрено взаимодействие 
со всеми сегментами медиасферы Астраханской области, что 
позволит поддержать развитие каждого из них и обеспечит 
максимальную доступность для населения информации о де-
ятельности органов исполнительной и законодательной власти 

региона, а также обеспечит качественное продвижение Астра-
ханской области в медиапространстве.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие информацион-
ной среды и обеспечение равного доступа населения к меди-
асреде.  

Достижение указанной цели будет осуществляться путем 
решения следующих задач:

- повышение открытости деятельности ИОГВ АО;
- обеспечение доступности для населения Астраханской 

области актуальной и достоверной информации о социально-э-
кономическом и общественно-политическом развитии Астра-
ханской области.

3. Прогноз сводных показателей целевых заданий 
по этапам реализации подпрограммы 

(при оказании государственными учреждениями 
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Реализация подпрограммы не предполагает оказание го-
сударственных услуг.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
за счет средств бюджета Астраханской области.

Общий объем бюджетного финансирования мероприятий 
подпрограммы на 2022 – 2024 годы за счет средств бюджета 
Астраханской области составляет 199 578,2 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:

2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 199 578,2 тыс. руб. (прогнозно).
Перечень мероприятий и объемы финансирования за 

счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточне-
нию исходя из возможностей бюджета Астраханской области с 
корректировкой программных мероприятий, результатов их ре-
ализации и оценки эффективности. 

Ресурсное обеспечение реализации государственной 
подпрограммы приведено в приложении № 12 к государствен-
ной программе.
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 663-П

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы «Информационное общество Астраханской области» на 2019 – 2024 годы 
Наименование государственной программы, целей, задач, основных 

мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведом-
ственной целевой программы

Исполнители мероприятий и сроки Источники финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели по целям и задачам и показателям по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего
(2019 – 2024)

2019 2020 2021 2022 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) Наименование показателей, ед. 
измерения

значение показателя 
за предшествующий период

2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

Цель государственной программы: повышение качества жизни населения 
Астраханской области на основе использования информационно-коммуни-
кационных технологий (далее – ИКТ)

  

       

Уровень удовлетворенности 
граждан Астраханской области 
качеством предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг от числа трудоспособного 

населения, %

90 90 90 90 90 90 90

Задача 1 государственной программы: совершенствование информаци-
онного обеспечения управления социально-экономическими процессами 
Астраханской области

  
       

Динамика регистрации жителей 
Астраханской области старше 

14 лет в ЕСИА, %

70 72 75 77 78 79 80

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информа-
ционная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», в том числе:

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, министерство промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области, 
министерство образования и науки Астрахан-
ской области, министерство здравоохранения 
Астраханской области, агентство по организа-
ции деятельности мировых судей Астраханской 
области, ГБУ АО «ИЦЭП», 
2019 – 2024

Всего  759655,21 180525,91 180525,9  158322,8 233780,3 6500,3 - Доля медицинских организаций 
государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения 
(больницы и поликлиники), 
подключенных к сети «Ин-

тернет», %

100 100 х х х х

Бюджет Астраханской области

25103,01 5415,81 5415,8  7062,9  7013,4 195,1

-

Доля фельдшерских и фельд-
шерско-акушерских пунктов 

государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения, 
подключенных к сети «Интер-

нет», %3

28 40 х х х х
Федеральный бюджет

734552,21 175110,11 175110,1 151259,9 226766,9 6305,2

-

Доля государственных (муни-
ципальных) образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
общего образования и/или 

среднего профессионального 
образования, подключенных к 

сети «Интернет», %4

18 40 х х х х

Доля органов государственной 
власти, органов местного само-
управления и государственных 
внебюджетных фондов, подклю-
ченных к сети «Интернет», %5

36 40 х х х х

Доля социально значимых 
объектов, имеющих широкопо-
лосный доступ к информаци-
онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии 
с утвержденными требова-

ниями, %

47 100 100 100 100

Доля государственных и муни-
ципальных образовательных 
организаций, реализующих 

программы начального общего, 
основного общего, среднего 

общего и среднего профессио-
нального образования, в учеб-
ных классах которых обеспече-
на возможность беспроводного 
широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по 

технологии WiFi, %

25,8 100 100 100

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры объектов общеобразовательных организаций

Министерство образования и науки Астрахан-
ской области, 2019–2021

Бюджет Астраханской области 13216,31 5415,81 5415,8 2384,7 0,0 0,0 0,0Обеспечено развитие информа-
ционно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 
общеобразовательных органи-

заций, ед.1

93

Федеральный бюджет
350220,21 175110,11 175110,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализующих программы общего обра-
зования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в 
помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и 
иным информационным системам, а также к сети «Интернет»

Министерство образования и науки Астрахан-
ской области, 2021–2022

Бюджет Астраханской области 9740,1 0,0 0,0 3735,7 6004,4 0,0 0,0 В государственных (муници-
пальных) образовательных ор-
ганизациях, реализующих про-
граммы общего образования, в 
соответствии с утвержденным 
стандартом сформирована 

ИТ-инфраструктура для обеспе-
чения в помещениях безопасно-
го доступа к государственным, 
муниципальным и иным инфор-
мационным системам, а также к 

сети «Интернет», %

25,8 100 100 100

Федеральный бюджет

314930,7 0,0 0,0 120787,5 194143,2 0,0 0,0

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функциониро-
вания необходимой информационно-технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых 
в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в 
режиме видео-конференц-связи

Министерство государственного управления и 
связи Астраханской области, агентство по орга-
низации деятельности мировых судей Астрахан-
ской области, ГБУ АО «ИЦЭП», 2021 - 2023

Бюджет Астраханской области 2146,6 0,0 0,0 942,5 1009,0 195,1 0,0 На участках мировых судей 
обеспечено формирование и 
функционирование необходи-
мой информационно-техно-
логической и телекоммуника-
ционной инфраструктуры для 
организации защищенного 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном 
виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судов в 

режиме видео-конференцсвязи, 
усл. ед.

1 1 1 1

Федеральный бюджет

69401,3 0,0 0,0 30472,4 32623,7 6305,2 0,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Кадры для 
цифровой экономики (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика»

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области, министерство образования и 
науки Астраханской области, агентство по заня-
тости населения Астраханской области, ГБУ АО 
«ИЦЭП», 2019–2024

 - - - - - - - Количество выпускников 
системы профессионального 
образования с ключевыми 

компетенциями цифровой эко-
номики (Астраханская область), 

тыс. чел.

0,0

2,
10

1

х х х х

Количество трудоспособных 
жителей Астраханской области, 
прошедших переобучение по 

компетенциям цифровой эконо-
мики в рамках дополнительного 

образования, тыс. чел.

0,0 3,5 х х х х

Количество государственных 
(муниципальных) служащих 
и работников учреждений, 
прошедших обучение компе-
тенциям в сфере цифровой 

трансформации государствен-
ного и муниципального управ-

ления, чел.

70 65 70 71

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информа-
ционная безопасность (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика»

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, ГБУ АО «ИЦЭП», 2019–2021

 - - - - - - - Средний срок простоя государ-
ственных информационных 

систем в результате компьютер-
ных атак, ч

0,0 24,0 х х х х

Количество подготовленных 
специалистов по образователь-
ным программам в области 

информационной безопасности 
с использованием в образова-
тельном процессе отечествен-
ных высокотехнологичных 

комплексов и средств защиты 
информации, тыс. чел.

0,0

0,
10

9

0,
13

1

0,0 0,0 0,0

Доля закупаемого и (или) 
арендуемого федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной 
власти субъектов и иными ор-
ганами государственной власти 
отечественного программного 

обеспечения, %

0 70 х х х х

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровые 
технологии (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика»

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, ГБУ АО «ИЦЭП», 2019–2021

- - - - - - - Увеличение затрат на развитие 
«сквозных» цифровых техно-

логий, %

0 125 х х х х

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровое 
государственное управление (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Цифровая экономика», в том числе:

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области, министерство экономического 
развития Астраханской области, агентство по 
занятости населения Астраханской области, 
ГБУ АО «ИЦЭП», 2019–2021

Всего

5082,82 0,0 5082,82 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля взаимодействий граждан и 
коммерческих организаций с го-
сударственными (муниципаль-
ными) органами и бюджетными 
учреждениями, осуществляе-
мых в цифровом виде, %

0 30 х х х х

Доля приоритетных государ-
ственных услуг и сервисов, 

соответствующих целевой мо-
дели цифровой трансформации 
(предоставление без необходи-
мости личного посещения го-
сударственных органов и иных 
организаций, с применением 
реестровой модели, онлайн 
(в автоматическом режиме), 

проактивно), %

0 15 х х х х

Доля отказов при предостав-
лении приоритетных государ-
ственных услуг и сервисов от 
числа отказов в 2018 году, %

100 90 х х х х

Доля внутриведомственного и 
межведомственного юридиче-
ски значимого электронного до-
кументооборота государствен-
ных и муниципальных органов и 

бюджетных учреждений, %

0 10 х х х х

Доля органов государственной 
власти, использующих государ-
ственные облачные сервисы и 

инфраструктуру, %

0 0 0 100

Количество реализованных 
на базе единой платформы 

сервисов обеспечения функций 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления, в том числе типовых 

функций, шт.

25 50 70 80

Количество государственных ус-
луг, предоставляемых органами 
го-сударственной власти в рее-
стровой модели и/или в проак-
тивном режиме с предоставле-
нием результата в электронном 

виде на ЕПГУ, усл.ед.

10 20 40 50

Доля расходов на закупки и/
или аренду отечественного 
программного обеспечения и 
платформ от общих расходов 
на закупку или аренду про-
граммного обеспечения, %

25 50 70 80

Доля обращений за получением 
массовых социально значимых 
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде 
с использованием ЕПГУ, без 
необходимости личного посе-

щения органов государственной 
власти, органов местного само-
управления и МФЦ, от общего 
количества таких услуг, %

15 30 40 50

Доля массовых социально 
значимых государственных и 
муниципальных услуг в элек-
тронном виде, предоставляе-
мых с использованием ЕПГУ, от 
общего количества таких услуг, 
предоставляемых в электрон-

ном виде, %

25 55 75 95

Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления 

массовых социально значимых 
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде с 
использованием Единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ), балл

3,8 3,9 4 4,4
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Количество видов сведений, 
предоставляемых в режиме он-
лайн органами государственной 
власти в рамках межведом-

ственного взаимодействия при 
предоставлении государствен-
ных услуг и исполнения функ-
ций, в том числе коммерческих 
организаций в соответствии с 
законодательством, усл. ед.

0 1 2 3

Доля зарегистрированных 
пользователей ЕПГУ, исполь-
зую-        щих сервисы ЕПГУ           
в текущем году в це-          лях 
получения госу-дарственных 
и муни-ципальных услуг в           

электронном виде,                 от 
общего числа за-          реги-
стрированных пользователей 

ЕПГУ, %

30 50 50 60

Перевод сервисов межведомственного электронного взаимодействия на 
взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного 
сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой 
системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx, 
одобренными подкомиссией по цифровой экономике Правительственной 
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предприни-
мательской деятельности

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, 2020

Бюджет Астраханской области

152,5 0,0 152,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечено развитие  системы 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия на тер-ри-
ториях субъектов          Россий-

ской Федерации, шт.

1

Федеральный бюджет

4930,32 0,0 4930,32 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество сервисов Астрахан-
ской области, переведенных на 
взаимодействие с использо-ва-
нием видов сведе-              ний 
единого электрон-ного сервиса 
единой          системы межве-
домственного электронного 

взаимодействия в соот-ветствии 
с методи-ческими рекомен-

да-циями по работе с еди-ной 
системой меж-ведомственного 
электронного взаимодействия 

версии 3.xx, шт.

29

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области»

Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управ-
ления Астраханской области посредством внедрения ИКТ

  

       

Оценка открытости информа-
ции о деятельности органов 
государственной власти и 
доступности портала ИОГВ 

АО, размещаемой в автомати-
зированной информационной 
системе «Инфометр» (http://

system.infometer.org), %

70 72,5 75 81,1 82 83 85

Задача 1 подпрограммы: создание информационной среды для обеспе-
чения открытого диалога с населением и предоставления качественных 
государственных и муниципальных услуг, услуг го-сударственных и муни-
ципальных учреждений

  

       

Количество государственных 
и муниципальных услуг и 
функций, доступных в элек-

тронном виде на региональном 
портале, ед.

1180

12
00

12
05

12
10

12
10

12
10

12
10

1.1. Совершенствование процедур оказания государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области, министерство экономического 
развития Астраханской области, ИОГВ АО, ГБУ 
АО «ИЦЭП», 2015–2024

Бюджет Астраханской области

51927,5 9733,7 10312,5 15620,6 0,0 0,0 16260,7

Доля межведомственных 
запросов, направленных через 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия 
при оказании государственных 
и муниципальных услуг, от 
общего числа направленных 

запросов, %

75 75 80 85 85 85 85

1.2. Обеспечение достижения показателя, предусмотренного под-пунктом 
«в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» (доработка ИС «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области», информирование граждан о 
преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде)

ИОГВ АО, АУ АО «ЦИК»,
2018 – 2024

Бюджет Астраханской области

3178,6 21,6 0,0 2157,0 0,0 0,0 1000,0

Доля граждан, использующих 
механизм получения государ-
ственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, от 
общей численности, %

70 71 72 90,8 92 93,5 95

1.3. Проведение мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Астраханской области, в том числе осведомленно-
сти получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях 
получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», а также удовлетворенности граждан качеством и доступностью пре-
доставления услуг по принципу «одного окна»

Министерство экономического развития Астра-
ханской области, 2015–2024

Бюджет Астраханской области

600,0 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 150,0

Количество мониторингов 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Астраханской области, 
в том числе осведомленности 
получателей государственных и 
муниципальных услуг о возмож-
ностях получения государствен-
ных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а так-
же удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью пре-
доставления услуг по принципу 

«одного окна», ед.
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1.4. Развитие системы электронного взаимодействия ИОГВ АО, ОМСУ МО 
АО, подведомственных учреждений и организаций

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области, администрация Губернатора 
Астраханской области (управление докумен-
тационного обеспечения и контроля), ГБУ 
АО «ИЦЭП»,
2015–2024

Бюджет Астраханской области

15065,4 0,0 10032,7 3032,7 0,0 0,0 2000,0

Работоспособность системы 
электронного документоо-

борота, %

100 100 100 100 100 100 100

1.5. Создание, развитие и поддержка ситуационного центра Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, ГБУ АО «ИЦЭП», 2015–2024

Бюджет Астраханской области
190630,3 12930,3 0,0 165700,0 0,0 0,0 12000,0

Наличие ситуационного центра 
Губернатора Астраханской 
области и Правительства 
Астраханской области, ед.

- - - - 1 1 1

1.6. Повышение уровня компетентности государственных служащих и 
граждан Астраханской области по использованию современных ИКТ, обе-
спечению информационной безопасности

Служба 
безопасности и противодействия коррупции 
Астраханской области, министерство госу-
дарственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области, 
2015–2024

Бюджет Астраханской области

1086,8 330,0 0,0 356,2 0,0 0,0 400,6

Доля специалистов по ин-
формационной безопасности 
и защите информации ИОГВ 
АО, прошедших обучение 

(повышение квалификации, 
переподготовку) по программе 
обеспечения информационной 
безопасности и защиты инфор-
мации, по отношению к общему 
числу специалистов указанной 

категории в ИОГВ АО, %

25 30 0 30 0 0 30

1.7. Использование ИКТ для достижения качества образования, соответ-
ствующего современным требованиям, в том числе создание (доработ-
ка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального 
сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам6

Министерство экономического развития Астра-
ханской области, министерство образования и 
науки Астраханской области, подведомственные 
министерству образования Астраханской обла-
сти учреждения, 2015–2019

Бюджет Астраханской области

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля образовательных ор-
ганизаций, использующих в 
образовательном процессе 

дистанционные технологии, от 
общего количества образова-

тельных организаций, %

61 61 х х х х х

1.8. Внедрение современных ИКТ для повышения качества и доступности 
медицинских услуг

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, 2015–2024

Бюджет Астраханской области

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля рабочих мест сотрудников 
учреждений здравоохранения, 
работающих в региональном 
сегменте единой государствен-
ной информационной системы 
здравоохранения, обеспечен-
ных средствами информацион-

ной защиты, %

75 100 100 100 100 100 100

1.9. Использование ИКТ в системе социальной защиты населения Министерство социального развития и труда 
Астраханской области, подведомственные ему 
учреждения, 2015–2024

Бюджет Астраханской области

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля персональных компьюте-
ров в учреждениях социальной 
защиты населения, оснащенных 
лицензионным программным 
обеспечением, от общего коли-
чества персональных компьюте-
ров в учреждениях социальной 

защиты населения, %

81 82 83 83 84 84 85

1.10. Внедрение ИКТ для формирования единого культурного информаци-
онного пространства

Министерство культуры и туризма Астраханской 
области, подведомственные ему учреждения, 
2015–2024

Бюджет Астраханской области

410,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля электронных каталогов 
музеев к общему объему 

фондов, %

34 34,3 34,4 34,5 34,6 34,7 34,8

Доля библиотечного фонда, 
переведенного в электронную 
форму, от подлежащего перево-

ду в электронный вид, %

15 15 15,5 16 16,5 17 17,5

1.11. Повышение уровня информатизации сферы тарифного регулирования 
Астраханской области

Служба по тарифам Астраханской области, 
2015–2024

Бюджет Астраханской области
2469,3 570,0 591,7 615,4 0,0 0,0 692,2

Доля организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды 
деятельности, подключенных 

к ЕИАС, %

95 95 95 95 95 95 95

1.12. Автоматизация приоритетных видов регионального государственного 
контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода

Министерство экономического развития 
Астраханской области, министерство госу-
дарственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области, ГБУ 
АО «ИЦЭП», 2021

Бюджет Астраханской области 2094,0 0,0 0,0 2094,0 0,0 0,0 0,0 Доля проверок, осуществляе-
мых по приоритетным видам 
регионального государствен-
ного контроля (надзора), ин-
формация о которых вносится 
в единый реестр проверок 
с использованием единой 

системы межведомственного 
электронного взаимодействия, 
в общем количестве указанных 

проверок, %

х х х 75 75 75 75

Федеральный бюджет

9539,4 0,0 0,0 9539,4 0,0 0,0 0,0

Задача 2 подпрограммы: развитие информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры ИОГВ АО и систем информационной безопасности

  

       

Динамика развития единой 
мультисервисной телекомму-
никационной сети к уровню 

2013 года7, %

125 134 х х х х х

Доступность единой мультисер-
висной телекоммуникационной 

сети, %

95 95 95 95 95 95

2.1. Развитие и поддержка центров обработки данных и телекоммуникаци-
онных узлов Правительства Астраханской области

Министерство экономического развития Астра-
ханской области, министерство государственно-
го управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области, ГБУ АО «ИЦЭП», 
2015–2024

Бюджет Астраханской области

41881,6 11045 7786,6 18050,0 0,0 0,0 5000,0

Доля резервных вычислитель-
ных мощностей и сетевого 

оборудования инфраструктуры 
электронного правительства 

Астраханской области от обще-
го количества мощностей, %

45 15 10 20 30 25 10

2.2. Формирование типовых элементов инфраструктуры электронного 
правительства Астраханской области (оборудование, техника, программное 
обеспечение, используемое в работе ИОГВ АО)

Министерство экономического развития Астра-
ханской области, министерство государственно-
го управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области, ГБУ АО «ИЦЭП», 
2015–2024

Бюджет Астраханской области

20448,1 0,0 5062,6 8419,0 0,0 0,0 6966,5

Количество стандартов 
(регламентирующих и методи-
ческих документов) развития 
инфраструктуры электронного 
правительства, разработанных 
в Астраханской области, ед.

12 13 14 12 12 12 12

2.3. Развитие единой мультисервисной телекоммуникационной сети Прави-
тельства Астраханской области

Министерство экономического развития Астра-
ханской области, министерство государственно-
го управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области, ГБУ АО «ИЦЭП», 
2015–2024

Бюджет Астраханской области

12902,7 2221,7 1539,2 3048,9 2349,1 0,0 3743,8

Количество удаленных точек 
подключения к единой муль-
тисервисной телекоммуника-
ционной сети Правительства 
Астраханской области, ед.

64 69 69 70 70 70 70

2.4. Обеспечение информационной безопасности и защиты информации 
в ИОГВ АО

Служба безо-пасности и противодействия 
коррупции Астраханской области, министерство 
государственного управления, информаци-
онных тех-
нологий и связи Астраханской области, ИОГВ 
АО, 2015–2024

Бюджет Астраханской области

653,8 490 0,0 0,0 0,0 0,0 163,8

Доля ИОГВ АО, использующих 
в работе средства вычислитель-
ной техники, прошедших проце-
дуру соответствия требованиям 
законодательства по защите 
информации (за исключением 
государственной тайны), %

100 100 100 100 100 100 100

Количество обновленного 
программного обеспечения 
для мониторинга соблюдения 
в ИОГВ АО требований за-
конодательства Российской 

Федерации в области информа-
ционной безопасности, защиты 
персональных данных, а также 
иной информации ограничен-
ного доступа, не содержащей 
сведений, составляющих госу-

дарственную тайну, ед.

1 1 0 0 0 0 1

Министерство экономического развития Астра-
ханской области, министерство государственно-
го управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области, ГБУ АО «ИЦЭП», 
2015–2024

Бюджет Астраханской области

7594,0 3381,9 1461,7 1128,0 0,0 0,0 1622,4

Количество проведенных про-
цедур аттестации объектов ин-
форматизации по требованиям 
безопасности информации

1 1 0 1 0 0 1

Итого по подпрограмме «Информатизация Астраханской области» (2019-
2024)

  361781,5 42584,2 36937,0 229911,2 2349,1 0,0 50000,0         

Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области»8

Цель подпрограммы: создание условий для развития цифровой экономики 
региона, в том числе формирования и развития правосознания граждан и 
их ответственного отношения к использованию ИКТ

  Охват населения, использующе-
го сеть «Интернет» для заказов 
товаров и/или услуг, от числен-
ности населения Астраханской 

области, %

14,5 15 15,5 - - - -

Задача 1 подпрограммы: увеличение территории покрытия и повышение 
качества медицинских услуг за счет применения ИКТ

 Доля медицинских организаций, 
структурные подразделения 
которых оказывают медицин-
скую помощь с применением 
телемедицинских технологий, 
от общего числа медицинских 

организаций, %

50 80 100 - - -

Обеспечение условий для электронного медицинского документооборота, 
в том числе при оказании медицинских услуг с применением телемеди-
цинских технологий

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, подведомственные ему учреждения, 
2018 – 2020

Бюджет Астраханской области

2500,0 2500,0 0,0

Доля медицинских организаций, 
оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, 
участвующих в электронном 

медицинском документообороте 
с применением усиленных ква-
лифицированных электронных 
подписей, от общего количества 

таких организаций, %

5 36 88 - - - -
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Задача 2 подпрограммы: обеспечение организационной и правовой защиты 
личности и государственных интересов при взаимодействии в условиях 
цифровой экономики

Доля ИОГВ АО, охваченных ме-
роприятиями по анализу состо-
яния защищенности в области 
информационной безопасности, 
защиты персональных данных, 
а также иной информации 
ограниченного доступа, не 
содержащей сведений, со-

ставляющих государственную 
тайну, от общего количества 

ИОГВ АО, %

100 100 100 - - - -

2.1. Проведение мониторинга по соблюдению в ИОГВ АО требований 
законодательства Российской Федерации в области информационной 
безопасности, защиты персональных данных, а также иной информации 
ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государ-
ственную тайну

Служба безо-пасности и противодействия 
коррупции Астраханской области, министерство 
государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области, 
2018 – 2020

Бюджет Астраханской области

0,0 0,0 0,0

Количество мероприятий по 
анализу соблюдения в ИОГВ 
АО требований законодатель-
ства Российской Федерации 
в области информационной 
безопасности, защиты персо-
нальных данных, а также иной 
информации ограниченного 
доступа, не содержащей све-
дений, составляющих государ-

ственную тайну, ед.

28 29 29 - - - -

2.2. Проведение конференций и семинаров в сфере ИКТ, в т.ч. направлен-
ных на формирование цифровой грамотности населения

Министерство экономического развития Астра-
ханской области, министерство государственно-
го управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области, ГБУ АО «ИЦЭП», 
2018 – 2020

Бюджет Астраханской области

0,0 0,0 0,0

Количество человек, принима-
ющих участие в проведенных 
конференциях, семинарах

250 0 0 - - - -

Итого по подпрограмме «Цифровая экономика» (2019 – 2020) 2500,0 2500,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение информирования населения о приоритетных направлениях региональной политики и продвижение Астраханской области в медиапространстве»

Цель подпрограммы: Развитие информационной среды и обеспечение 
равного доступа населения к медиасреде

Доля населения, осведомленно-
го о социально-экономическом 
и общественно- политическом  
развитии Астраханской области, 

от числа опрошенных, %

- х х х 30 35 40

Задача 1 подпрограммы: повышение открытости деятельности ИОГВ АО, 
обеспечение доступности для населения Астраханской области актуальной 
и достоверной информации о социально-экономическом и общественно-по-
литическом развитии Астраханской области

Доля опубликованных законов и 
иных нормативных правовых ак-
тов Астраханской области из чис-
ла нормативных правовых актов, 

подлежащих публикации,%

- 100 100 100

Доля 
размещенных материалов о де-
ятельности ИОГВ Астраханской 
области  в новостной ленте 
портала ИОГВ Астраханской 
области astrobl.ru. от пред-
назначенных к размещению 

материалов, %

- 100 100 100

1.1. Предоставление субсидии на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Думе Астраханской области в соответствии с по-
становлением Правительства Астраханской области от 26.04.2011 №112-П

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, 2022 – 2024

Бюджет Астраханской области
470,0 0 0 470,0

Количество соглашений со 
СМИ Астраханской области по 
освещению деятельности поли-

тических партий, ед.

2 х х х 0 0 2

1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере телевещания

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, 2022 – 2024

Бюджет Астраханской области
144000,0 0 0 144000,0

Объем вещания в эфире теле-
передач, час

494,2 х х х - - 457

1.3. Осуществление издательской деятельности (газеты) на территории 
Астраханской области

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, АУ АО «ЦИК», 2022 – 2024

Бюджет Астраханской области
15600,0 0 0 15600,0

Объем печатной продукции, 
кв.см

1712993 х х х - -

44
68

08

1.4. Производство и выпуск сетевого издания Министерство государствен-
ного управления, информацион-ных технологий 
и связи Астраханской области, АУ АО «ЦИК», 
2022 – 2024

Бюджет Астраханской области
11200,0 0 0 11200,0

Размещение информации
в сети Интернет, мегабайт

311,48 х х х - - 333

1.5. Производство и распространение радиопрограмм на территории 
Астраханской области

Министерст-во государ-ственного управления, 
информацион-ных технологий и связи Астрахан-
ской области, АУ АО «ЦИК», 2022 – 2024

Бюджет Астраханской области
14879,3 0 0 14879,3

Время вещания в эфире, час 82,8 х х х - - 83

1.6. Осуществление издательской деятельности (иные периодические 
издания)

Министерство государствен-ного управления, 
информацион-ных технологий и связи Астрахан-
ской области, АУ АО «ЦИК», 2022 – 2024

Бюджет Астраханской области
1000,0 0 0 1000,0

Объем тиража полиграфиче-
ской продукции, шт.

3000 х х х - -

30
00

1.7. Организация мероприятий в сфере СМИ, в том числе подготовка и 
проведение Каспийского медиафорума

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, АУ АО «ЦИК», 2022 – 2024

Бюджет Астраханской области
12228,9 0 0 12228,9

Количество проведенных меро-
приятий, шт.

3 х х х - - 3

1.8. Проведение мониторинга информированности населения Астраханской 
области о социально-экономическом и общественно-политическом разви-
тии Астраханской области

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, АУ АО «ЦИК», 2022 – 2024

Бюджет Астраханской области

200,0 0 0 200,0

Количество проведенных мони-
торингов информированности 
населения Астраханской обла-
сти о социально-экономическом 
и общественно-политическом 
развитии Астраханской об-

ласти, ед.

х х х

не
 м
ен
ее

 1

не
 м
ен
ее

 1

не
 м
ен
ее

 1

1.9. Размещение материалов  о деятельности ИОГВ Астраханской области  
в новостной ленте портала ИОГВ Астраханской области astrobl.ru

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, АУ АО «ЦИК», 2022 – 2024

В рамках текущей дея-тельности Количество 
размещенных материалов о де-
ятельности ИОГВ Астраханской 
области  в новостной ленте 
портала ИОГВ Астраханской 

области astrobl.ru., ед. 

50
00

50
00

50
00

1.10. Проведение социологических исследований посредством социальных 
сетей по медиапотреблению, в т.ч. по информированию населения Астра-
ханской области через СМИ 

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, АУ АО «ЦИК», 2022 – 2024

В рамках текущей дея-тельности Количество проведенных социо-
логических исследований, ед. Н

е 
м
е-

не
е 

1

Н
е 

м
е-

не
е 

1

Н
е 

м
е-

не
е 

1

Итого по подпрограмме «Обеспечение информирования населения о прио-
ритетных направлениях региональной политики и продвижение
Астраханской области в медиапространстве» (2022 – 2024)

199578,2 0 0 199578,2

Итого 
по государственной программе (2019 – 2024) 1328597,7 225610,1 222545,7 388234,0 236129,4 6500,3 249578,2

Итого по госу-дарственной про-
грамме  (2015 – 2024 го-ды)

Итого
(2015-2024)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
(прогноз)

Итого 
(2015 – 2024) 1625208,5 172620,4 39500,0 32291,6 52198,8 225610,1 222545,7 388234,0 236129,4 6500,3 249578,2

средства федерального бюджета 780814,2 21663,5 0,0 0,0 10128,8 175110,1 180040,4 160799,3 226766,9 6 305,2 0,0
средства бюджета Астраханской области 844394,3 150956,9 39500,0 32291,6 42070,0 50500,0 42505,3 227434,7 9 362,5 195,1 249578,2
внебюджетные источники (средства рабо-
тодателей) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,0 0,0 0,0

1 Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в 2019 году в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в объеме 180525,9 тыс. руб. фактически не профинансированы, в связи с чем в 2020 году осуществлен возврат иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета в бюджет Астраханской области в полном объеме (175110,1 тыс. руб.) на те же цели, средства на софинансирование из бюджета Астраханской области (5415,8 тыс. руб.) также восстановлены в 2020 году на те же цели, 
достижение значения показателя перенесено на 2020 год.
2 Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное 
управление (Астраханская область)» за счет субсидии из федерального бюджета в объеме 4 930,3 тыс. руб., в целях недопущения неэффективного использования бюджетных средств возвращены в 2020 году в федеральный бюджет в полном объеме.
3 Фактическое значение показателя в 2020 году 65%.
4 Фактическое значение показателя в 2020 году 47,6%.
5 Фактическое значение показателя в 2020 году 67,4%.
6 С 2020 года мероприятие не планируется к реализации в связи с переходом мероприятия и показателей в региональные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Информационная инфраструктура».
7 Начиная с 2020 года показатель не учитывается в мониторинге, поскольку все потенциальные точки ИОГВ АО и ОМС АО подключены к ЕМТС, в связи с чем показатель заменен на показатель «Доступность единой мультисервисной телекоммуникационной сети».
8 С 2021 года реализация подпрограммы «Цифровая экономика Астраханской области» прекращена.

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 663-П 

Приложение № 8
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования государственной программы Всего По годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(прогноз)

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» 1625208,5 172620,4 39500,0 32291,6 52198,8 225610,1 222545,7 388234,0   236129,4 6500,3 249578,2 
в том числе:
текущие расходы 1625208,5 172620,4 39500,0 32291,6 52198,8 225610,1 222545,7 388234,0   236129,4 6500,3 249578,2 
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 780814,21 21663,5 - - 10128,8 175110,11 180040,42 160799,3 226766,9 6305,2 -
Бюджет Астраханской области 844394,3 150956,9 39500,0 32291,6 42070,0 50500,0 42505,3 227434,7   9362,5 195,1 249578,2 
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
в том числе

759655,21 - - - - 180525,91 180525,9 158322,8 233780,3 6500,3 -

Федеральный бюджет 734552,21 - - - - 175110,11 175110,1 151259,9 226766,9 6305,2 -
Бюджет Астраханской области 25103,01 - - - - 5415,81 5415,8 7062,9 7013,4 195,1 -
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Цифровая экономика», 
в том числе

- - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -
Бюджет Астраханской области - - - - - - - - - - -
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Цифровая экономика», 
в том числе

- - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -
Бюджет Астраханской области - - - - - - - - - - -
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика», 
в том числе

- - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -
Бюджет Астраханской области - - - - - - - - - - -
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», 
в том числе

5082,82 - - - - - 5082,82 - - - -

Федеральный бюджет 4930,32 - - - - - 4930,32 - - - -
Бюджет Астраханской области 152,5 - - - - - 152,5 - - - -
Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» 517771,9 34000,0 39500,0 32291,6 50198,8 42584,2 36937,0 229911,2 2349,1 - 50000,0
Федеральный бюджет 19668,2 - - - 10128,8 - - 9539,4 - - -
Бюджет Астраханской области 498103,7 34000,0 39500,0 32291,6 40070,0 42584,2 36937,0 220371,8 2349,1 - 50000,0
Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области» 4500,0 - - - 2000,0 2500,0 0,0 - - - -
Бюджет Астраханской области 4500,0 - - - 2000,0 2500,0 0,0 - - - -
Подпрограмма «Обеспечение информирования населения о приоритетных направлениях региональной политики и продви-
жение Астраханской области в медиапространстве» 199578,2 - - - - - - - - - 199578,2

Бюджет Астраханской области 199578,2 - - - - - - - - - 199578,2
Ведомственная целевая программа3 138620,4 138620,4 - - - - - - - - -
Федеральный бюджет 21663,5 21663,5 - - - - - - - - -
Бюджет Астраханской области 116956,9 116956,9 - - - - - - - - -

1 Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в 2019 году в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в объеме 180525,9 тыс. руб. фактически не профинансированы, в связи с чем в 2020 году осуществлен возврат иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета в бюджет Астраханской области в полном объеме (175110,1 тыс. руб.) на те же цели, средства на софинансирование из бюджета Астраханской области (5415,8 тыс. руб.) также восстановлены в 2020 году на те же цели, 
достижение значения показателя перенесено на 2020 год.
2 Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное 
управление (Астраханская область)» за счет субсидии из федерального бюджета в объеме 4 930,3 тыс. руб., в целях недопущения неэффективного использования бюджетных средств возвращены в 2020 году в федеральный бюджет в полном объеме.
3 Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области на базе АУ АО «МФЦ» продолжают реализовываться с 2016 года в рамках государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 372-П.



13 января 2022 г.№1 43

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 663-П

Приложение № 9
к государственной программе

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям реализации государственной программы
Наименование Наименование показателей, ед. измерения Значение показателя за 

период, предшествую-
щий реализации госу-

дарственной программы 
(базовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

Цель государственной программы: повышение качества жизни населе-
ния Астраханской области на основе использования ИКТ

Уровень удовлетворенности граждан Астраханской области качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг от числа тру-
доспособного населения, %

78,2 79,4 80,5 85 90 90 90 90 90 90 90

Задача государственной программы: совершенствование информацион-
ного обеспечения управления социально-экономическими процессами 
Астраханской области

Динамика регистрации жителей Астраханской области старше 14 лет 
в ЕСИА, %

8,7 12,2 28,1 45 70 72 75 77 78 79 80

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)»
 в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети 
«Интернет»,%

х х х х х 100 100 х х х х

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети 
«Интернет», % 

х х х х х 28 40 х х х х

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или 
среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»,%

х х х х х 18 40 х х х х

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Ин-
тернет»,%

х х х х х 36 40 х х х х

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с утвержденными требованиями, %

х х х х х х 47 100 100 100 100

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, сред-
него общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi, %

х х х х х х х 25,8 100 100 100

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики (Астраханская область), 
тыс. чел.

х х х х х 0,0 2,101 х х х х

Количество трудоспособных жителей Астраханской области, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках допол-
нительного образования, тыс. чел.

х х х х х 0,0 3,5 х х х х

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой 
трансформации государственного и муниципального управления

х х х х х х х 70 65 70 71

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, час. х х х х х 0,0 24 х х х х

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в обра-
зовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, тыс. чел.

х х х х х 0,0 0,109 0,131 х х х

Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными 
органами государственной власти отечественного программного обеспечения, %

х х х х х 0,0 70 х х х х

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий, % х х х х х 0,0 125 х х х х

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осу-
ществляемых в цифровом виде, %

х х х х х 0,0 30 х х х х

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без не-
обходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 
режиме), проактивно), %

х х х х х 0,0 15 х х х х

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, % х х х х х 100 90 х х х х

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных 
органов и бюджетных учреждений, %

х х х х х 0,0 10 х х х х

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, % х х х х х х х 0 0 0 100

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного само-
управления, в том числе типовых функций, шт.

х х х х х х х 25 50 70 80

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с пре-
доставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, усл.ед.

х х х х х х х 10 20 40 50

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду про-
граммного обеспечения, %

х х х х х х х 25 50 70 80

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием 
ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества 
таких услуг,  %

х х х х х х х 15 30 40 50

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от 
общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, %

х х х х х х х 25 55 75 95

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), балл

х х х х х х х 3,8 3,9 4 4,4

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия 
при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, 
усл. ед.

х х х х х х х 0 1 2 3

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, %

х х х х х х х 30 50 50 60

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области»

Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного 
управления Астраханской области посредством внедрения ИКТ

Оценка открытости информации о деятельности органов государ-
ственной власти и доступности портала ИОГВ АО, размещаемой в 
автоматизированной информационной системе «Инфометр» (http://
system.infometer.org), %

х 59,5 69,3 67,5 70 72,5 75 81,1 82 83 85

Задача 1 подпрограммы: создание информационной среды для обеспе-
чения открытого диалога с населением и предоставления качественных 
государственных и муниципальных услуг, услуг государственных и муни-
ципальных учреждений

Количество государственных и муниципальных услуг и функций, до-
ступных в электронном виде на региональном портале, ед.

1703 1579 1456 1400 1180 1200 1205 1210 1210 1210 1210

Задача 2 подпрограммы: развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры ИОГВ АО и систем информационной безопасности

Динамика развития единой мультисервисной телекоммуникационной 
сети к уровню 2013 года, %

105 111 117 125 125 134 х х х х х

Доступность единой мультисервисной телекоммуникационной сети, % х х х х х 95 95 95 95 95 95

Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области»

Цель подпрограммы: создание условий для развития цифровой эконо-
мики региона, в том числе формирования и развития правосознания 
граждан и их ответственного отношения к использованию ИКТ

Охват населения, использующего сеть «Интернет» для заказов това-
ров и/или услуг, от численности населения Астраханской области, %

14,5 15 15,5 х х х х

Задача 1 подпрограммы: увеличение территории покрытия и повыше-
ние качества медицинских услуг за счет применения ИКТ

Доля медицинских организаций, структурные подразделения которых 
оказывают медицинскую помощь с применением телемедицинских 
технологий, от общего числа медицинских организаций, %

50 80 100 х х х х

Задача 2 подпрограммы: обеспечение организационной и правовой 
защиты личности и государственных интересов при взаимодействии в 
условиях цифровой экономики

Доля ИОГВ АО, охваченных мероприятиями по анализу состояния за-
щищенности в области информационной безопасности, защиты персо-
нальных данных, а также иной информации ограниченного доступа, не 
содержащей сведений, составляющих государственную тайну, от обще-
го количества ИОГВ АО, %

100 100 100 х х х х

Подпрограмма «Обеспечение информирования населения о приоритетных направлениях
региональной политики и продвижение Астраханской области в медиапространстве»

Цель подпрограммы: Развитие информационной среды и обеспечение 
равного доступа населения к медиасреде

Доля населения, осведомленного о социально-экономическом и об-
щественно-политическом развитии Астраханской области, от числа 
опрошенных, %

х х х х х х х х 30 35 40

Задача 1 подпрограммы: повышение открытости деятельности ИОГВ 
АО, обеспечение доступности для населения Астраханской области 
актуальной и достоверной информации о социально-экономическом и 
общественно-политическом развитии Астраханской области

Доля опубликованных законов и иных нормативных правовых актов 
Астраханской области из числа нормативных правовых актов, подле-
жащих публикации,%

х х х х х х х х 100 100 100

Доля размещенных материалов о деятельности ИОГВ Астраханской об-
ласти  в новостной ленте портала ИОГВ Астраханской области astrobl.
ru от предназначенных к размещению материалов, %

х х х х х х х х 100 100 100

Задача 2 государственной программы: повышение эффективности дея-
тельности ИОГВ АО и ОМСУ МО АО, оптимизация межведомственного 
и межуровневого взаимодействия

Процент охвата услугами АУ АО «МФЦ» населения, % 52 70,6 98 х х х х х х х х

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 663-П

Приложение № 12
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение информирования населения о приоритетных направлениях региональной политики и продвижение Астраханской области в медиапространстве»
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы государственной 
программы Всего

По годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

Подпрограмма 
«Обеспечение информирования населения о приоритетных направ-
лениях региональной политики и продвижение Астраханской обла-
сти в медиапространстве»

- - - - - - - - 0 199578,2

в том числе: - - - - - - -
текущие расходы 199578,2 - - - - - - - - 0 199578,2
Бюджет Астраханской области 199578,2 - - - - - - - - 0 199578,2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                 № 667-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.10.2014 № 426-П

В целях приведения в соответствие с Законом Астраханской обла-
сти от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

от 06.10.2014 № 426-П «О государственной программе «Молодежь 
Астраханской области» следующие изменения: 

1.1. В паспорте государственной программы «Молодежь Астрахан-
ской области», утвержденной постановлением (далее – государственная 
программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финанси-
рования государственной программы (в том числе по основным меропри-
ятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изложить 
в новой редакции: 
«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний и источники 
финансирования 
государствен-
ной программы 
(в том числе 
по основным 
мероприятиям, 
подпрограммам, 
ведомственной 
целевой про-
грамме)

1.2. В абзаце втором раздела 7 «Ресурсное обеспечение реали-
зации государственной программы» государственной программы слово 
«эффективности» заменить словами «по целям и задачам».

1.3. В разделе 9 «Организация управления государственной про-
граммой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия госу-
дарственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации» государ-
ственной программы:

- в абзаце седьмом слова «до 1 февраля» заменить словами «до 
1 марта»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской обла-

сти несет персональную ответственность за эффективность реализации 
государственной программы, соблюдение сроков, указанных в Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм на территории Астраханской области, утвержденном постановле-
нием Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П, а так-
же за достоверность представляемой в отчетах о реализации государ-
ственной программы Астраханской области информации.».

1.4. В абзаце двадцать седьмом раздела 10 «Оценка эффективно-
сти реализации государственной программы» государственной програм-
мы слова «эффективности и результативности» заменить словами «по 
целям и задачам и показатели по мероприятиям».

1.5. Приложение № 2 к государственной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Наименование приложения № 3 к государственной программе 
изложить в новой редакции:

«Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям 
реализации государственной программы».

1.7. Приложение № 7 к государственной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 8 к государственной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.9. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы го-
сударственной программы» паспорта подпрограммы «Создание условий 
для гражданского становления, эффективной социализации и самореа-
лизации молодых граждан» государственной программы изложить в но-
вой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограм-
мы государ-
ственной 
программы

Общий объем финансирования программных мероприятий 
подпрограммы  на 2015 – 2021 годы – 112 572,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 48 480,2 тыс. руб.;
2016 год – 17 615,34 тыс. руб.;
2017 год – 9 144,5 тыс. руб.;
2018 год – 8 435,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 500,0 тыс. руб.;
2020 год – 7 500,0 тыс. руб.;
2021 год – 12 897,9 тыс. руб.».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Общий объем финансирования программных мероприятий на 
2015 – 2021 годы составит 1 156 680,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 285 935,6 тыс. руб.;
2016 год – 168 302,23 тыс. руб.;
2017 год – 150 791,8 тыс. руб.;
2018 год – 131 981,7 тыс. руб.;
2019 год – 146 473,3 тыс. руб.;
2020 год – 153 501,5 тыс. руб.;
2021 год – 119 694,6 тыс. руб.;  
из них за счет средств:
- бюджета Астраханской области –
 642 759,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 139 344,5 тыс. руб.;
2016 год – 75 591,44 тыс. руб.;
2017 год – 82 038,6 тыс. руб.;
2018 год – 90 560,9 тыс. руб.;
2019 год – 79 412,5 тыс. руб.;
2020 год – 91 346,7 тыс. руб.;
2021 год – 84 464,7 тыс. руб.;  
- федерального бюджета – 60 070,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1 041,1 тыс. руб.;
2016 год – 10 153,17 тыс. руб.;
2017 год – 11 043,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 833,6 тыс. руб.;
2019 год – 12 890,5 тыс. руб.;
2020 год – 6 882,3 тыс. руб.;
2021 год – 7 227,0 тыс. руб.;
- местных бюджетов – 86 765,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 22 665,0 тыс. руб.;
2016 год – 18 940,41 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 17 027,4 тыс. руб.;
2020 год – 18 129,6 тыс. руб.;
2021 год – 10 002,9 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 367 085,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 122 885,0 тыс. руб.;
2016 год – 63 617,21 тыс. руб.;
2017 год – 57 710,0 тыс. руб.;
2018 год – 30 587,2 тыс. руб.;
2019 год – 37 142,9 тыс. руб.;
2020 год – 37 142,9 тыс. руб.;
2021 год – 18 000,0 тыс. руб.;
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, 
эффективной социализации и самореализации молодых граждан» 
– 112 572,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 48 480,2 тыс. руб.;
2016 год – 17 615,34 тыс. руб.;
2017 год – 9 144,5 тыс. руб.;
2018 год – 8 435,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 500,0 тыс. руб.;
2020 год – 7 500,0 тыс. руб.;
2021 год – 12 897,9 тыс. руб.;
- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астрахан-
ской области», всего – 617 314,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 175 628,7 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 30 000,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 22 665,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 78,7 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 122 885,0 тыс. руб.;
2016 год – 97 872,63 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 5 161,84 тыс. руб.,
местные бюджеты – 18 940,41 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 10 153,17 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 63 617,21 тыс. руб.;
2017 год – 88 784,6 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 20 031,4 тыс. руб.,
местные бюджеты – 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 11 043,2 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 57 710,0 тыс. руб.;
2018 год – 63 211,1 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 21 790,3 тыс. руб.,
местные бюджеты – 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 10 833,6 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 30 587,2 тыс. руб.;
2019 год – 72 060,8 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 5 000,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 17 027,4 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 12 890,5 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 37 142,9          тыс. руб.;
2020 год – 80 454,8 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 18 300,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 18 129,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 6 882,3 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. руб.;
2021 год – 39 301,7 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 4 533,8 тыс. руб.,
местные бюджеты – 10 002,9 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 6 765,0 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 18 000,0 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Совершенствование системы 
государственного управления в сфере молодежной политики Астра-
ханской области» (действовала до 31.12.2017) – 167 503,7 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 год – 61 826,7 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 60 864,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 962,4 тыс. руб.;
2016 год – 52 814,26 тыс. руб.,
2017 год – 52 862,7 тыс. руб.; 
- ведомственная целевая программа «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» (действует с 01.01.2018) – 259 289,8  тыс. руб.,

в том числе по годам:
2018 год – 60 335,6 тыс. руб.;
2019 год – 65 912,5 тыс. руб.;
2020 год – 65 546,7 тыс. руб.;
2021 год – 67 495,0 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 67 033,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 462,0 тыс. руб.».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 667-П

Приложение № 2
к государственной программе

 Перечень мероприятий государственной программы «Молодежь Астраханской области»

Наименование государ-
ственной программы, 
целей, задач, основных 
мероприятий, подпро-
грамм, мероприятий, 
а также наименование 
ведомственной целевой 

программы

Исполнители мероприятий и сроки Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Наименование 
показателей, ед. 

измерения

Значение 
показателя за 
предшествую-
щий период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Цель государственной программы. Создание системы работы с молодежью, предоставляющей равные стартовые возможности, учитывающей индивидуальные способности и потребности 
молодых граждан Астраханской области

Удельный вес 
молодых граждан, 
вовлеченных в ре-
ализацию социаль-
но-экономических 
проектов Астрахан-
ской области, %

32,2 33,0 33,5 28,5 14,3 14,3 14,5 14,6

Задача 1 государственной программы. Обеспечение эффективной самореализации молодёжи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития вне 
зависимости от социального статуса

Доля молодежи, 
вовлеченной в 

деятельность моло-
дежных обществен-
ных организаций 
и объединений, в 
общем числе моло-
дежи Астраханской 

области, %

26,3 31 31,8 39,7 6,5 6,5 12,00 12,02

Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»
Цель 1. Обеспечение эффективной самореализации молодёжи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития вне зависимости от социального 
статуса

Доля молодежи, 
вовлеченной в дея-
тельность молодеж-
ных общественных 
организаций и объ-
единений, в общем 
числе молодежи

Астраханской обла-
сти, %

26,3 31 31,8 39,7 6,5 6,5 12,00 12,02

Задача 1.1. Гражданско-патриотическое воспитание и физическое развитие молодёжи Астраханской области Доля молодежи, 
участвующей в 

программах по граж-
данско-патриотиче-
скому воспитанию, 
от общего числа 

молодежи Астрахан-
ской области, %

6,5 7,5 8,5 11,7 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.1.*

Организация мероприя-
тий по патриотическому 
воспитанию населения, 
военно-мемориальной, 
поисковой и музейной 
работе (в том числе обе-
спечение участия)

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2017

Бюджет 
Астраханской 

области

3800,0 2250,0 800,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество молодых 
людей, принявших 
участие в мероприя-
тиях по патриотиче-
скому воспитанию, 
военно-мемориаль-
ной, поисковой и 
музейной работе

15000 20500 9700 9100 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.2.*

Проведение соревнова-
ний по техническим и во-
енно-прикладным видам 
спорта, в т.ч. военно-
исторических фестивалей 
и военно-спортивных игр

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2017

Бюджет 
Астраханской 

области

900,0 350,0 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мо-
лодых людей, 

принявших участие 
в соревнованиях 
по техническим и 

военно-прикладным 
видам спорта, в т.ч. 
в военно-историче-
ских фестивалях и 
военно-спортивных 

играх

500 300 300 250 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.3.*

Создание условий для 
обеспечения деятель-
ности государственных 
учреждений, реализую-
щих мероприятия патри-
отической и спортивной 
направленности

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2017

Бюджет 
Астраханской 

области

35097,6 22 000,0 12 659,34 438,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество государ-
ственных учрежде-
ний, реализующих 
мероприятия патри-
отической и спор-
тивной направлен-
ности, для которых 
созданы условия 
для обеспечения 
деятельности, ед.

0 1 1 1 0 0 0 0

Задача 1.2. Организация отдыха молодежи Астраханской области Доля молодежи, ох-
ваченной профиль-
ными, палаточными 
и туристическими 

формами отдыха, от 
общего числа моло-
дежи Астраханской 

области,
%

2,8 3,2 3,5 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75

Мероприятие 1.2.1.
Проведение профильных 
смен и лагерей (в том 
числе образовательных)

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2017, 2020, 

2021

Бюджет 
Астраханской 

области

1 057,7 380,0 100,0 100,0 0,0 0,0 335,2 142,5 Количество молоде-
жи, принявшей уча-
стие в профильных 
сменах (в том числе 
образовательных)

4500 3800 1200 1200 0 0 3350 70

Мероприятие 1.2.2.
Организация работы 
молодежного туристиче-
ского бюро

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015

Бюджет 
Астраханской 

области

285,2 285,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество молодых 
людей, посетивших 
молодежное тури-
стическое бюро

1500 1100 0 0 0 0 0 0
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Задача 1.3. Выявление, продвижение, поддержка активной молодежи Астраханской области и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спор-
тивной сферах

Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях 

(конкурсах, фести-
валях, олимпиадах) 
научно-технической 
направленности, в 
общем количестве 
молодежи Астрахан-

ской области,
%

2,5 3,0 4,0 5,0 2,5 2,9 2,9 3,0

Мероприятие 1.3.1.
Участие и   

проведение тематических 
слетов, фестивалей, 
научно-практических 
конференций, дискус-
сионных клубов (в т.ч. 
служебные команди-
ровки: проезд к месту 
служебной командировки 
и обратно, проживание), 
молодежных обменов (в 
т.ч. международных)

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2021

Бюджет 
Астраханской 

области

53 866,0 13 252,0 2 991,0 6 100,0 6 874,5 6 801,9 5 514,8 12 331,8 Количество молоде-
жи, принявшей уча-
стие в тематических 
слетах, фестивалях, 
научно-практических 

конференциях, 
дискуссионных 

клубах, молодежных 
обменах (в т.ч. меж-

дународных)

3000 7000 2000 1875 1900 1950 2200 780

Меро-приятие 1.3.2.
Реализация комплекса 
развивающих, ролевых 
игр, конкурсов и фести-
валей по профилям де-
ятельности и интересам 
молодежи, в т.ч. путем 
проведения конкурса 
проектов (программ) 
молодежных (детских) 
объединений, создание 
творческих центров

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2020

Бюджет 
Астраханской 

области

5 334,2 1 673,0 306,6 750,0 770,0 1 010,0 824,6 0,0 Количество молоде-
жи, принявшей уча-
стие в фестивалях и 
конкурсах различной 
направленности

2500 1800 1311 1000 1100 1450 1200 0

Задача 1.4. Развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности молодежи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития в Астраханской обла-
сти и Российской Федерации

Доля молодежи, 
участвующей в про-
граммах по трудоу-
стройству, професси-
ональной ориентации 
и личностному росту, 
от общего числа мо-
лодежи Астраханской 

области,
%

13 15 18 21 15 16 15 16

Мероприятие 1.4.1.*
Поддержка и развитие 
добровольческого движения 
путем его популяризации в 
молодежной среде (в т.ч. 
формирование условий 
для обеспечения дея-
тельности координацион-
ного центра волонтеров 
Астраханской области)

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2017

Бюджет 
Астраханской 

области

359,6 224,6 35,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество моло-
дежи, вовлеченной 
в добровольческую 
деятельность 

4500 4500 100 2000 0 0 0 0

Мероприятие 1.4.2.
Вовлечение молодежи 
в деятельность тру-
довых объединений, 
студенческих отрядов и 
другие формы занятости 
молодежи

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015, 2018 –2020

Бюджет 
Астраханской 

области

657,8 275,4 0,0 0,0 115,3 100,0 167,1 0,0 Количество молодых 
людей, вовлеченных 

в деятельность 
трудовых объедине-
ний, студенческих 
отрядов и другие 
формы занятости 

молодежи

350 400 0 0 210 220 350 0

Мероприятие 1.4.3.
Поддержка инноваци-
онных технологий и 
эффективное примене-
ние существующих тех-
нологий инициирования 
творческой, деловой и 
социальной активности 
молодежи путем прове-
дения тренингов, семина-
ров, презентаций, конкур-
сов, проектов и пр. (в т.ч. 
формирование условий 
для обеспечения дея-
тельности коворкинг-цен-
тра «Атмосфера»)

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2021

Бюджет 
Астраханской 

области

3 971,6 1 000,0 330,4 556,2 585,2 538,1 538,1 423,6 Количество моло-
дежи, принявшей 

участие в тренингах, 
семинарах, презен-
тациях и конкурсах, 

проектах

4000 4900 2000 5000 5000 5000 5000 4000

Мероприятие 1.4.4.
Развитие системы дове-
дения информации по 
основным направлениям 
молодежной политики, в 
т.ч. путем создания ин-
тернет-ресурсов, ин-фор-
мационно-консалтинго-
вых ресурсов, мобильных 
сервисов, специальных 
мест размещения инфор-
мации, использования 
беспроводных технологий 
передачи данных

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2016

Бюджет 
Астраханской 

области

230,0 200,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество вновь 
созданных и 

функционирующих 
информационных 

ресурсов,
ед.

4 2 1 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4.5.
Формирование условий 
для обеспечения дея-
тельности редакции реги-
онального молодежного 
телерадиовещания, ве-
дущей специализирован-
ные рубрики, передачи 
на региональных теле- и 
радиоканалах

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2016

Бюджет 
Астраханской 

области

343,0 330,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество моло-
дежных передач, ру-
брик, репортажей,

ед.

55 25 5 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4.6.
Разработка специали-
зированных программ, 
передач, роликов, посвя-
щенных реализации мо-
лодежной политики (в т.ч. 
социальной рекламы)

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015

Бюджет 
Астраханской 
облас-ти

5500,0 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество разрабо-
танных специализи-
рованных программ, 
передач, роликов 
социальной рекла-

мы, ед.

50 143 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4.7.
Развитие и распро-
странение молодежных 
периодических печатных 
изданий

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015

Бюджет 
Астраханской 
облас-ти

600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество экзем-
пляров печатных 
изданий (тираж),

экз.

1500 2000 0 0 0 0 0 0

Задача 1.5. Вовлечение в полноценную жизнь молодёжи Астраханской области, в том числе испытывающей проблемы с интеграцией в общество Доля молодежи, 
находящейся в 

трудной жизненной 
ситуации, вовле-

ченной в проекты и 
программы в сфере 
реабилитации, со-
циальной адаптации 
и профилактики 
асоциального по-
ведения, от общего 
числа молодежи, 
находящейся в 

трудной жизненной 
ситуации, %

2,0 2,5 3,0 3,5 1,0 1,0 1,0 1,6

Мероприятие 1.5.1.
Создание методик рабо-
ты, пилотных программ, 
проектов, организация 
мероприятий для от-
дельных целевых групп, 
в том числе молодежи, 
находящейся в трудной 
жизненной ситуации

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2021

Бюджет 
Астраханской 
облас-ти

570,2 160,0 50,0 100,0 90,0 50,0 120,2 0,0 Количество моло-
дежи, в том числе 
находящейся в 

трудной жизненной 
ситуации, охвачен-
ной мероприятиями 
в рамках созданных 
методик работы и 
пилотных программ

4000 3500 1500 2500 2200 2500 2900 0

Итого по подпрограмме 
«Создание условий для 
гражданского становле-
ния, эффективной социа-
лизации и самореализа-
ции молодых граждан»

2015 – 2021 Бюджет 
Астраханской 

области

112 572,9 48 480,2 17 615,34 9 144,5 8 435,0 8 500,0 7 500,0 12 897,9

Задача 2 государственной программы. Улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области Удельный вес 
молодых семей 
Астраханской об-
ласти, получивших 
государственную 

поддержку, от обще-
го числа молодых 

семей Астраханской 
области, %

0,17 0,21 0,16 0,08 0,08 0,08 Х Х

Удельный вес 
молодых семей 
Астраханской об-
ласти, получивших 
государственную 

поддержку, от обще-
го числа молодых 

семей Астраханской 
области, состоящих 
на учете в качестве 
нуждающихся в 

улучшении жилищ-
ных условий, % 

Х Х Х Х Х Х 3,90 1,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»
Цель. Улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области Удельный вес 

молодых семей 
Астраханской об-
ласти, получивших 
государственную 

поддержку, от обще-
го числа молодых 

семей Астраханской 
области, % 

0,17 0,21 0,16 0,08 0,08 0,08 Х Х

Удельный вес 
молодых семей 
Астраханской об-
ласти, получивших 
государственную 

поддержку, от обще-
го числа молодых 

семей Астраханской 
области, состоящих 
на учете в качестве 
нуждающихся в улуч-
шении жилищных 

условий,
% 

Х Х Х Х Х Х 3,90 1,2
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Задача 2.1. Обеспечение финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья Доля обеспечения 
молодых семей фи-
нансовой поддерж-
кой в целях приоб-
ретения (строитель-
ства) отдельного 
благоустроенного 

жилья от количества 
молодых семей, 

состоящих на учете 
в качестве нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных условий в 

текущем году,
%

4,28 4,0 3,0 1,58 0,8 0,9 Х Х

Доля обеспечения 
молодых семей 
финансовой под-
держкой в целях 
приобретения 

(строительства) 
отдельного благоу-
строенного жилья от 
количества молодых 
семей – участников 
подпрограммы,

% 

Х Х Х Х Х Х 2,7 1,2

Мероприятие 2.1.1. Ока-
зание государственной 
поддержки молодым 
семьям в решении жи-
лищных проблем

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, органы местного 

самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области (по 

согласованию), 2015 – 2021

Федеральный 
бюджет 58 646,5 78,7 10 153,17 11 043,2 10 833,6 12 890,5 6 882,3 6 765,0 Количество молодых 

семей, получивших 
свидетельства о 

праве на получение 
социальной выпла-
ты на приобретение 
(строительство) жи-
лого помещения,

ед.

188 80 45 35 36 22 44 18

Бюджет 
Астраханской 

области
104 817,3 30 000,0 5 161,84 20 031,4 21 790,3 5 000,0 18 300,0 4 533,8

Местный 
бюджет

86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9

Внебюджет-
ные источники 367 085,2 122 885,0 63 617,21 57 710,0 30 587,2 37 142,9 37 142,9 18 000,0

Итого по подпрограмме 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в Астра-
ханской области»

2015 – 2021 Федеральный 
бюджет 58 646,5 78,7 10 153,17 11 043,2 10 833,6 12 890,5 6 882,3 6 765,0

Бюджет 
Астраханской 

области
104 817,3 30 000,0 5 161,84 20 031,4 21 790,3 5 000,0 18 300,0 4 533,8

Местный 
бюджет 86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9

Внебюджет-
ные источники 367 085,2 122 885,0 63 617,21 57 710,0 30 587,2 37 142,9 37 142,9 18 000,0

Всего 617 314,3 175 628,7 97 872,63 88 784,6 63 211,1 72 060,8 80 454,8 39 301,7
Задача 3 государственной программы. Создание условий для эффективной реализации молодежной политики на территории Астраханской области Удельный вес 

молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 
лет (включительно), 
участвующих в ре-
ализации на терри-
тории Астраханской 
области федераль-
ных и региональных 
программ в сфере 
молодежной полити-
ки, от общего числа 
молодых людей дан-
ного возраста, %

9,1 9,3 9,5 9,7 9,8 10 10 10

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы государственного управления в сфере молодежной политики Астраханской области» (действовала до 31.12.2017)
Мероприятия по эф-
фективной реализации 
молодежной политики на 
территории Астраханской 
области

Агентство по делам молодежи Астрахан-
ской области,
 2015 – 2017

Бюджет 
Астраханской 

области

166  541,3 6 0 864,3 52  814,26 52  862,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

962,4 962,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 167  503,7 61  826,7 52  814,26 52  862,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» (действует с 01.01.2018)
Обеспечение функци-
ональных полномочий 
молодежных проектов, 
повышение квалифика-
ции сотрудников, обеспе-
чение функционирования 
агентства по делам моло-
дежи Астраханской обла-
сти и подведомственных 
учреждений агентства по 
делам молодежи Астра-
ханской области

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2018 – 2021

Бюджет 
Астраханской 

области
258 827,8 0,0 0,0 0,0 60 335,6 65 912,5 65 546,7 67 033,0

Федеральный 
бюджет

462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 462,0

Всего

259 289,8 0,0 0,0 0,0 60 335,6 65 912,5 65 546,7 67 495,0

Всего по государственной 
программе

Агентство по делам молодежи Астра-
ханской области, 2015 – 2021

Бюджет 
Астраханской 

области
642 759,3 139 344,5 75 591,44 82 038,6 90 560,9 79 412,5 91 346,7 84 464,7

Федеральный 
бюджет 60 070,9 1 041,10 10 153,17 11 043,2 10 833,6 12 890,5 6 882,3 7 227,0

Местный 
бюджет 86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9

Внебюджет-
ные источники 367 085,2 122 885,0 63 617,21 57 710,0 30 587,2 37 142,9 37 142,9 18 000,0

Итого по  государствен-
ной программе 1 156 680,7 285  935,6 168 302,23 150 791,8 131 981,7 146 473,3 153 501,5 119 694,6

* С 01.01.2018 реализация мероприятий предусматривается в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 21.12.2017 № 500-П.

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 667-П

Приложение № 7
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования го-сударственной программы Всего По годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Государственная программа «Молодежь Астраханской области»
1 156 680,7 285 935,6 168 302,23 150 791,8 131 981,7 146 473,3 153 501,5 119 694,6

в том числе:
текущие расходы 1 156 680,7 285 935,6 168 302,23 150 791,8 131 981,7 146 473,3 153 501,5 119 694,6
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 60 070,9 1 041,1 10 153,17 11 043,2 10 833,6 12 890,5 6 882,3 7 227,0
в том числе:
текущие расходы 60 070,9 1 041,1 10 153,17 11 043,2 10 833,6 12 890,5 6 882,3 7 227,0
Бюджет Астраханской области 642 759,3 139 344,5 75 591,44 82 038,6 90 560,9 79 412,5 91 346,7 84 464,7
в том числе:
текущие расходы 642 759,3 139 344,5 75 591,44 82 038,6 90 560,9 79 412,5 91 346,7 84 464,7
Местные бюджеты 86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9
в том числе:
текущие расходы 86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9
Внебюджетные источники 367 085,2 122 885,0 63 617,21 57 710,0 30 587,2 37 142,9 37 142,9 18 000,0
в том числе:
текущие расходы 367 085,2 122 885,0 63 617,21 57 710,0 30 587,2 37 142,9 37 142,9 18 000,0

Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации моло-
дых граждан»

112 572,9 48 480,2 17 615,34 9 144,5 8 435,0 8 500,0 7 500,0 12 897,9

в том числе:
Бюджет Астраханской области 112 572,9 48 480,2 17 615,34 9 144,5 8 435,0 8 500,0 7 500,0 12 897,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» 617 314,3 175 628,7 97 872,63 88 784,6 63 211,1 72 060,8 80 454,8 39 301,7
в том числе:
Бюджет Астраханской области 104 817,3 30 000,0 5 161,84 20 031,4 21 790,3 5 000,0 18 300,0 4 533,8
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 58 646,5 78,7 10 153,17 11 043,2 10 833,6 12 890,5 6 882,3 6 765,0
Местный бюджет 86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9
Внебюджетные источники 367 085,2 122 885,0 63 617,21 57 710,0 30 587,2 37 142,9 37 142,9 18 000,0
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы государственного управления в сфере молодёжной 
политики Астраханской области» **(действовала до 31.12.2017)

167 503,7 61 826,7 52 814,26 52 862,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 166 541,3 60 864,3 52 814,26 52 862,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 962,4 962,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обе-
спечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» (действует с 01.01.2018)

259 289,8 0,0 0,0 0,0 60 335,6 65 912,5 65 546,7 67 495,0

Бюджет Астраханской области 258 827,8 0,0 0,0 0,0 60 335,6 65 912,5 65 546,7 67 033,0
Федеральный бюджет 462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.12.2021 № 667-П

Приложение № 8
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

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

Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» 112 572,9 48 480,2 17 615,34 9 144,5 8 435,0 8 500,0 7 500,0 12 897,9

в том числе: 
текущие расходы 112 572,9 48 480,2 17 615,34 9 144,5 8 435,0 8 500,0 7 500,0 12 897,9

Бюджет Астраханской области 112 572,9 48 480,2 17 615,34 9 144,5 8 435,0 8 500,0 7 500,0 12 897,9

в том числе:
текущие расходы 112 572,9 48 480,2 17 615,34 9 144,5 8 435,0 8 500,0 7 500,0 12 897,9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.12.2021                                                № 679-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.09.2014 № 385-П

В целях эффективной реализации государственной программы 
«Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата в Астраханской области»

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

от 12.09.2014 №385-П «О государственной программе «Создание усло-
вий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астра-
ханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Создание условий 
для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астрахан-
ской области», утвержденной постановлением (далее – государственная 
программа):

- в строке «Исполнители государственной программы» после слов 
«министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области,» дополнить словами «министерство транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Астраханской области,»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финанси-
рования государственной программы (в том числе: по основным меропри-
ятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изложить в 
новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
и источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы 
(в том числе 
по основным 
мероприя-
тиям, под-
программам, 
ведомственной 
целевой про-
грамме)

Общий объем финансирования составляет 2300188,4 тыс. 
рублей, из них:
2015 год – 26575,3 тыс. рублей;
2016 год – 591893,3 тыс. рублей;
2017 год – 193788,3 тыс. рублей;
2018 год – 209173,2 тыс. рублей;
2019 год – 136057,2 тыс. рублей;
2020 год – 6500,0 тыс. рублей;
2021 год – 1136201,1 тыс. рублей;
в том числе капитальные вложения (бюджетные инвести-
ции) – 1599974,5 тыс. рублей, из них:
2016 год – 499974,51) тыс. рублей;
2021 год – 1100000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (средства, не поступа-
ющие в бюджет Астраханской области) – 499974,51)тыс. 
рублей:
2016 год – 499974,51) тыс. рублей; 
в том числе капитальные вложения (бюджетные инвести-
ции) – 499974,51) тыс. рублей, из них:
2016 год – 499974,51) тыс. рублей;
средства федерального бюджета (средства, поступающие 
в бюджет Астраханской области) – 1100000,0 тыс. рублей, 
из них:
2021 год – 1100000,0 тыс. рублей; 
в том числе капитальные вложения (бюджетные инвести-
ции) – 1100000,0 тыс. рублей, из них:
2021 год – 1100000,0 тыс. рублей; 
средства бюджета Астраханской области – 676982,9 тыс. 
рублей, из них:
2015 год – 26575,3 тыс. рублей;
2016 год – 91918,8 тыс. рублей;
2017 год – 193788,3 тыс. рублей;
2018 год – 185942,2 тыс. рублей;
2019 год – 136057,2 тыс. рублей;
2020 год – 6500,0 тыс. рублей;
2021 год – 36201,1 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 23231,0 тыс. ру-
блей, из них:
2018 год – 23231,0 тыс. рублей;
в том числе по основному мероприятию «Создание ус-
ловий для эффективного функционирования портовой 

1.2. Абзац девятый раздела 1 «Общие положения, основание для 
разработки государственной программы» государственной программы 
изложить в новой редакции:

«- Закон Астраханской области от 07.07.2021 № 67/2021-ОЗ «Об 
отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на терри-
тории Астраханской области»;».

1.3. В абзаце втором раздела 3 «Приоритеты государственной поли-
тики в сфере реализации государственной программы» государственной 
программы слова «результативности и эффективности» заменить словами 
«по целям и задачам и показатели по мероприятиям».

1.4. Абзац второй раздела 7 «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы» государственной программы изложить в новой редакции:

«Финансовые затраты на реализацию государственной программы 
за счет всех источников финансирования составляют 2300188,4 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1599974,5 тыс. 
рублей, бюджета Астраханской области – 676982,9 тыс. рублей, средств 
внебюджетных источников – 23231,0 тыс. рублей, в соответствии с прило-
жением № 3 к государственной программе.».

1.5. В абзаце третьем раздела 8 «Механизм реализации государ-
ственной программы» государственной программы слово «эффективно-
сти» заменить словами «по целям и задачам».

1.6. Абзац тринадцатый раздела 9 «Организация управления госу-
дарственной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимо-
действия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации» 
государственной программы изложить в новой редакции:

«Министр экономического развития Астраханской области несет пер-
сональную ответственность за эффективность реализации государствен-
ной программы, соблюдение сроков, указанных в Порядке разработки, ре-
ализации и оценки эффективности государственных программ на террито-
рии Астраханской области, утвержденном постановлением Правительства 
Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П, достижение запланированных 

показателей по целям и задачам и показателям по мероприятиям государ-
ственной программы, а также за достоверность представляемой в отчетах 
о реализации государственной программы информации.».

1.7. В разделе 10 «Оценка эффективности реализации государствен-
ной программы» государственной программы:

- абзац первый изложить в новой редакции:
«Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется государственным заказчиком – координатором государ-
ственной программы – министерством экономического развития Астрахан-
ской области исходя из достижения установленных значений каждого из 
основных показателей по целям и задачам как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.»;

- в абзаце пятнадцатом слово «эффективности» заменить словами 
«по целям и задачам»;

- в абзаце тридцать седьмом слово «февраля» заменить словом 
«марта»;

- в абзаце тридцать восьмом слова «эффективности и результа-
тивности» заменить словами «по целям и задачам и показатели по ме-
роприятиям».

1.8. В абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации подпрограмм» подпрограммы 
«Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвести-
ций в Астраханской области» государственной программы слово «эффек-
тивности» заменить словами «по целям и задачам».

1.9. В подпрограмме «Создание условий для эффективного функци-
онирования особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа, созданной на территории муниципального образования «Нариманов-
ский район» Астраханской области» государственной программы:

– строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государ-
ственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы 
составляют:
всего – 1144040,4 тыс. рублей, из них:
2016 год – 590049,7 тыс. рублей;
2017 год – 182288,3 тыс. рублей;
2018 год – 205519,3 тыс. рублей;
2019 год – 129982,0 тыс. рублей;
2021 год – 36201,1 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 620834,9 
тыс. рублей, из них:
2016 год – 90075,22) тыс. рублей;
2017 год – 182288,3 тыс. рублей;
2018 год – 182288,3 тыс. рублей;
2019 год – 129982,0 тыс. рублей;
2021 год – 36201,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (средства, не поступа-
ющие в бюджет Астраханской области) – 499974,51) тыс. 
рублей, из них:
2016 год – 499974,51) тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 23231,0 тыс. ру-
блей, из них:
2018 год – 23231,0 тыс. рублей»;

- раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из средств 
бюджетов всех уровней и иных источников финансирования на период 
2016 – 2021 годов составляет 1144040,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 499974,5 тыс. рублей, бюджета Астрахан-
ской области 620834,9 тыс. рублей, средств внебюджетных источников 
23231,0 тыс. рублей.

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы представлены в 
приложении № 5 к государственной программе.».

1.10. Наименование приложения № 1 к государственной програм-
ме изложить в новой редакции:

«Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям
реализации государственной программы».

1.11. Приложения № 2, 3, 5 к государственной программе изложить 
в новой редакции согласно приложениям № 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

особой экономической зоны, созданной на территории муни-
ципального образования «Лиманский район» Астраханской 
области и Каспийского кластера» – 1100000,0 тыс. рублей, 
из них:
2021 год – 1100000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) – 1100000,0 тыс. рублей, из 
них:
2021 год – 1100000,0 тыс. рублей; 
в том числе капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 
– 1100000,0 тыс. рублей, из них:
2021 год – 1100000,0 тыс. рублей; 
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма «Создание экономических механизмов при-
влечения и поддержки инвестиций в Астраханской обла-
сти», из средств бюджета Астраханской области – 56148,0 
тыс. рублей, их них:
2015 год – 26575,3 тыс. рублей; 
2016 год – 1843,6 тыс. рублей; 
2017 год – 11500,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3653,9 тыс. рублей; 
2019 год – 6075,2 тыс. рублей; 
2020 год – 6500,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Создание условий для эффективного 
функционирования особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа, созданной на территории муни-
ципального образования «Наримановский район» Астрахан-
ской области» – 1144040,4 тыс. рублей, из них:
2016 год – 590049,7 тыс. рублей;
2017 год – 182288,3 тыс. рублей;
2018 год – 205519,3 тыс. рублей;
2019 год – 129982,0 тыс. рублей;
2021 год – 36201,1 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 620834,9 тыс. 
рублей, из них:
2016 год – 90075,22) тыс. рублей;
2017 год – 182288,3 тыс. рублей;
2018 год – 182288,3 тыс. рублей;
2019 год – 129982,0 тыс. рублей;
2021 год – 36201,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) – 499974,51) тыс. рублей, 
из них:
2016 год – 499974,51) тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 23231,0 тыс. рублей, 
из них:
2018 год – 23231,0 тыс. рублей».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

Приложение №1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.12.2021 № 679-П

Приложение №2
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
тыс. руб.

Наимено-
вание госу-
дарственной 
про-граммы, 
целей, задач, 
основных 
мероприя-
тий, подпро-
грамм, ме-
роприятий, 
а также наи-
менование 
ведомствен-
ных целевых 
программ 

Исполнители 
мероприятий и 

сроки

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наименова-
ние показа-
телей, ед. 
измерения

значение показателя за 
предшествующий период 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

Итого по государственной 
программе

Всего 2300188,4 26575,3 591893,3 193788,3 209173,2 136057,2 6500,0 1136201,1

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

499974,51) - 499974,51) - - - - -

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

499974,51) - 499974,51) - - - - -

Федераль-
ный бюджет 
(средства, 

поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

1100000,0 - - - - - - 1100000,0

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

1100000,0 - - - - - - 1100000,0

Бюджет 
Астрахан-

ской области

676982,9 26575,3 91918,8 193788,3 185942,2 136057,2 6500,0 36201,1

Внебюджет-
ные источ-

ники

23231,0 - - - 23231,0 - - -

Цель. Улучшение инвестиционного климата Астраханской области Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал за 
счет всех 
источников 
финансиро-
вания, млрд 

руб.

122,6 116,9 113,4 117,1 125,8 118,9 124,8 131,6 139,2
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Задача. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Астраханской области Доля инве-
стиционных 
проектов 

Астраханской 
области, 
успешно 
реали-зу-
ющихся на 
территории 
региона, от 
общего коли-
чества инве-
стиционных 
проектов, 

находящихся 
в мониторин-

ге, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Основное 
мероприятие 
«Создание 
условий для 
эф-фектив-
ного функци-
онирования 
портовой осо-
бой экономи-
ческой зоны, 
соз-дан-ной 
на тер-рито-
рии муни-
ципального 
образования 
«Лиманский 
район» 

Астраханской 
области и 
Каспийского 
кластера»

Министерство 
строительства 
и жилищ-

но-коммуналь-
ного хозяйства 
Астраханской 

области, 
министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 
области, мини-
стерство про-
мышленности 
и природных 
ресурсов 

Астраханской 
области, 

агентст-во по 
управлению го-
сударственным 
имуществом 
Астраханской 

области, 
управляющая 
компания АО 

«ОЭЗ «Лотос», 
2021

Всего 1100000,0 - - - - - - 1100000,0 Объем инве-
стиций, осу-
щест-влен-

ных 
резидентами 
портовой 
особой эко-
номической 
зоны,  со-
зданной на 
территории 
муници-
пального 

образования 
«Лиманский 
район» 

Астраханской 
области, на 
тер-ритории 
данной  пор-
товой особой 
экономиче-
ской зоны в 
соответствии 
с соглаше-
нием об осу-
ществлении 
деятельности 
в данной пор-
товой особой 
экономиче-
ской зоне, 
млн рублей

- - - - - - - - 717,05

Федераль-
ный бюджет 
(средства, 

поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области) 

1100000,0 - - - - - - 1100000,0

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

1100000,0 - - - - - - 1100000,0

в том числе:
Софинан-
сирование 
расходного 

обязательства 
по осущест-
влению взно-
са Астрахан-
ской области 
в уставный 
капитал 

управляющей 
компании пор-
товой особой 
экономиче-
ской зоны

Агентст-во по 
управлению го-
сударственным 
имуществом 
Астраханской 

области,   
управляющая 
компания АО 

«ОЭЗ «Лотос», 
2021

Всего 1100000,0 - - - - - - 1100000,0

Федераль-
ный бюджет 
(средства, 

поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области) 

1100000,0 - - - - - - 1100000,0

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

1100000,0 - - - - - - 1100000,0

в том числе:
Строительство 

ин-фра-
структуры 
пор-товой 

особой эко-но-
мической зоны 
на территории 

муни-ци-
пального 

образо-вания 
«Лиманский 
район» Астра-
хан-ской обла-
сти. 1 этап

Министерство 
строительства 

и жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Астраханской 

области, 
министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 
области, госу-
дарственное 
казенное 

учреждение 
Астраханской 

области 
«Астра-

ханьАвтодор», 
управляющая 
компания АО 

«ОЭЗ «Лотос», 
2021

Всего 1100000,0 - - - - - - 1100000,0

Федераль-
ный бюджет 
(средства, 

поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области) 

1100000,0 - - - - - - 1100000,0

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

1100000,0 - - - - - - 1100000,0

Подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области»
Итого по подпрограмме: 56148,0 26575,3 1843,6 11500,0 3653,9 6075,2 6500,0 0 Объем ин-

вестиций в 
основной 
капитал в 
расчете на 
душу насе-
ления, тыс. 

руб.

120,8 114,7 110,9 114,9 123,5 116,8 122,6 129,3 136,7
Цель. Привлечение инвестиций в Астраханскую область

Задача 1.1. Создание финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области Темп роста 
количества 
инвестици-
онных проек-
тов, которым 
оказана госу-
дарственная 
поддержка, к 
уровню 2013 

года, %

100,0 116,6 133,3 107 166,6 67,0 83,0 108,0 117,0

Мероприятие 
1.1.1. 
Предо-

ставление 
налоговых 
льгот инве-
стиционным 
проектам 
Астрахан-

ской области

Министерство 
экономическо-
го развития 
Астраханской 

области, 
2015-2019

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Доля инве-
стиционных 
проектов, 
которым 

оказана госу-
дарственная 
поддержка в 
форме нало-
говых льгот, 
от количе-

ства заявлен-
ных, %

50 50 50 33,3 50 50 100 - -

Мероприятие 
1.1.2.

Оказание 
финансовой 
поддержки 
субъектам 

инвестицион-
ной деятель-
ности, инве-
стиционным 
проектам, 

которым при-
своен статус 
«особо важ-
ный инве-
стиционный 
проект»

Министерство 
экономическо-
го развития 
Астраханской 

области, 
2015-2019

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Количество 
инвестици-
онных проек-
тов, которым 
присвоен 

статус «осо-
бо важный 

инвестицион-
ный проект», 
получивших 
финансовую 
поддержку, 

ед.

- - 18 15 11 8 6 - -

Мероприятие 
1.1.3.

Оказание 
имуществен-
ной поддерж-
ки субъектам 
инвестицион-
ной деятель-
ности, инве-
стиционным 
проектам, 

которым при-
своен статус 
«особо важ-
ный инве-
стиционный 
проект» 

Министерство 
экономическо-
го развития 
Астраханской 

области, 
2018-2019

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Количество 
инвестици-
онных проек-
тов, которым 
присвоен 

статус «осо-
бо важный 

инвестицион-
ный проект», 
получивших 
имуществен-
ную поддерж-

ку, ед.

- - - - 4 4 - - -

Мероприятие 
1.1.4.

Оказание ин-
формацион-
но-консуль-
тационной 
поддержки 
субъектам 

инвестицион-
ной деятель-

ности

Министерство 
экономическо-
го развития 
Астраханской 

области, 
2018-2019

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Количество 
субъектов 

инвестицион-
ной деятель-
ности, обра-
тившихся за 
информаци-
онно-консуль-
тационной 
поддержкой, 

ед.

- - - - - 218 246 - -

Мероприятие 
1.1.5.

Оказание 
организа-
ционной 
поддержки 
субъектам 

инвестицион-
ной деятель-

ности

Министерство 
экономическо-
го развития 
Астраханской 

области, 
2018-2019

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Количество 
субъектов 
инвестици-
онной дея-
тельности, 
которым 

оказана орга-
низационная 
поддержка, 

ед.

- - - - 1 1 2 - -
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Меропри-
ятие 1.1.6. 
Реализация 
механизмов 
финансовой, 

имуще-
ственной, 
информа-
ционно-кон-
сультацион-
ной, органи-
зационной  
поддержки 
субъектов 

инвестицион-
ной деятель-

ности 

Министерство 
экономическо-
го развития 
Астраханской 

области, 
2020-2021

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Количество 
инвестици-
онных проек-
тов, которым 
оказана под-
держка, ед.

- - - - - - - 4 5

Задача 1.2. Создание нефинансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области Рейтинг 
инвестицион-
ной привле-
кательности 
Астраханской 

области 
рейтингового 
агентства 

«Экс-
перт-РА», 

ранг

По-ниженный 
по-тенциал 

- умеренный 
риск (3B1)

По-ниженный 
по-тенциал 

- умеренный 
риск (3B1)

По-ниженный 
по-тенциал 

- умеренный 
риск (3B1)

По-ниженный 
по-тенциал 

- умеренный 
риск (3B1)

Пони-
жен-ный 
потен-
циал- 

уме-рен-
ный риск 

(3B1)

По-ниженный 
по-тенциал 

- умеренный 
риск (3B1)

По-ниженный 
по-тенциал 

- умеренный 
риск (3B1)

По-ни-
женный 
по-тенци-
ал  уме-
ренный 

риск (3B1)

По-ни-
женный 

по-тенциал 
- умеренный 
риск (3B1)

Мероприятие 
1.2.1.

Участие и/
или со-
вместное 
проведение 
мероприятий, 
направлен-

ных
 на стиму-
лирование 
привлече-
ния инве-
стиций в 
Астрахан-

скую область 
(конкурсы, 
выставки, 
форумы и 

т.п.)

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской обла-
сти, автономное 
учреждение 
Астраханской 

области «Астра-
ханский област-
ной инноваци-
онный центр» 

(далее – АУ АО 
«АОИЦ»), го-
сударственное 
бюджетное 
учреждение 
Астрахан ской 
области «Ин-

фраструктурный 
центр электрон-
ного правитель-

ства», 
2015-2021

Бюджет 
Астрахан-

ской области

35871,8 8799,1 1843,6 11500,0 3653,9 6075,2 4000,0 0 Количество 
мероприятий, 
направлен-
ных на сти-
мулирование 
привлечения 
инвестиций 
в Астрахан-
скую об-
ласть, ед. 

2 1 1 7 4 4 4 3 0

Количество 
протоколов о 
намерениях и 
соглашений, 
заключенных 
в рамках 

участия в ме-
роприятиях, 
направлен-
ных на сти-
мулирование 
привлечения 
инвестиций, 

ед.

- - - - 2 5 3 4 0

Мероприятие 
1.2.2.

Актуализа-
ция плана 
создания 

инвестицион-
ных объектов 
и объектов 
инфраструк-
туры Астра-
ханской 
области

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской обла-
сти, 2015-2019

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Степень 
обновления 
информа-
ционной 
базы инве-
стиционных 
площадок в 
Астраханской 
области, %

100 100 100 100 100 100 100 - 100

Мероприятие 
1.2.3.

Мониторинг 
инвестицион-
ных проектов 

(реализуе-
мых, реали-
зованных, 

планируемых 
к реализа-

ции)

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской обла-
сти, 2015-2019

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Количество 
инвести-
ционных 
проектов, 

находящихся 
в мониторин-

ге, ед.

- - - - 143 125 130 - 120

Мероприятие 
1.2.4. Фор-
мирование 
инвести-
ционных 

предложений 
региона 

(инвестици-
онные пло-
щадки, инве-
стиционные 
проекты, ре-
ализуемые, 
планируемые 
к реализации 
на террито-
рии Астра-
ханской 
области) 

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской обла-
сти, 2020-2021

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Количество 
инвести-
ционных 
проектов, 
площадок, 

находящихся 
в мониторин-

ге, ед.

- - - - - - - 165 200

Меропри-
ятие 1.2.5. 
Проведение 
обучающих 
семинаров, 
мастер-клас-
сов, тренин-
гов и т.п. для 
субъектов 
инвестици-
онной дея-
тельности, 
представи-
телей испол-
нительных 
органов го-
су-дарствен-
ной власти 
Астрахан-

ской области, 
органов 

местного са-
моуправле-
ния муни-ци-
пальных 

образований 
Астрахан-

ской области

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской обла-
сти, 2017-2021

Бюджет 
Астрахан-

ской области

600,0 - - - - - 600,0 0 Количество 
проведенных 
обучающих 
семинаров, 
мастер-клас-
сов и тренин-

гов, ед.

1 0 0 0 2 2 3 3 0

Мероприятие 
1.2.6. Осве-
щение инве-
стиционной 
деятельности 
Астрахан-

ской области 
на интер-

нет-ресурсах 
в информа-
ционно-теле-
коммуника-
ционной сети  
«Интернет»

Министерство 
экономическо-
го развития 
Астраханской 
области, 2015, 

2017-2021

Бюджет 
Астрахан-

ской области

19576,2 17776,2 - - - - 1800,0 0 Количество 
публикаций 
об инвести-
ционной де-
ятельности в 
Астраханской 
области на 
специали-
зированных 
интернет-ре-
сурсах в 

информаци-
онно-теле-
коммуника-
ционной сети 
«Интернет», 

ед.

100 100 110 - 260 270 387 400 410

Количество 
посещений 
интер-

нет-портала 
об инвести-
ционном 

потенциале 
Астраханской 
области, в 
том числе 
количество 
обращений 
к мобильной 
версии ин-
тернет - пор-
тала, ед.

- - - - - - - 52400 52500

Меропри-
ятие 1.2.7. 
Позициони-
рование и 

продвижение 
интернет- 
портала об 
инвести-
ционном 

потенциале 
Астрахан-

ской области 
(обеспечение  
функцио-
нирования, 
распростра-
нение ин-
формации)

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской обла-
сти, 2017-2019

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Количество 
посещений 
интер-

нет-портала 
об инвести-
ционном 

потенциале 
Астраханской 
области, в 
том числе 
количество 
обращений 
к мобильной 
версии ин-
тернет - пор-
тала, ед.

- - - - 50000 50100 52327 - 53500

Мероприятие 
1.2.8. Реали-
зация целе-
вых моделей 
упрощения 
процедур 
ведения 
бизнеса и 
повышения 
инвестицион-
ной привле-
кательности 
на террито-
рии Астра-
ханской 
области

Министерство 
экономическо-
го развития 
Астраханской 

области, 
2020-2021

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Процент вне-
дрения целе-
вых моделей, 
достигнутый 
Астраханской 
областью, 
согласно 

данным ин-
формацион-
ной системы 
«Region id», 
ежегодно

- - - - - - - 90 90



  13 января 2022 г. №150

Мероприятие 
1.2.9. Попу-
ляризация 
инвести-
ционного 

потенциала 
Астрахан-

ской области

Министерство 
экономическо-
го развития 
Астраханской 

области,
2020-2021

Бюджет 
Астрахан-

ской области

100,0 - - - - - 100,0 0,0 Количество 
информа-
ционных 

материалов 
об инве-

стиционной 
деятельности 
в Астрахан-
ской области, 
выпущенных 
в текущем 
году, ед.

- - - - - - - 1 0

Мероприятие 
1.2.10.

Проведение 
ежегодного 
инвести-
ционного 
послания 

Губернатора 
Астрахан-

ской области

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской обла-
сти, 2020-2021

Бюджет 
Астрахан-

ской области

- - - - - - - - Подготовка 
правового 
акта Гу-

бернатора 
Астраханской 
области с 
перечнем 
поручений 
по итогам 
ежегодного 
инвестицион-
ного посла-
ния, ед.

- - - - - - - 1 1

Подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области»
Итого по подпрограмме Всего 1144040,4 - 590049,7 182288,3 205519,3 129982,0 - 36201,1

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

499974,51) - 499974,51) - - - - -

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

499974,51) - 499974,51) - - - - -

Бюджет 
Астрахан-

ской области

620834,9 - 90075,22) 182288,3 182288,3 129982,0 - 36201,1

Внебюджет-
ные источ-

ники

23231,0 - - - 23231,0 - - -

Цель. Развитие ОЭЗ ППТ как одного из инструментов повышения экономического, социального, научно-технического и инновационного потенциала 
Астраханской области

Объем 
налоговых 
отчислений 
резидентов 
ОЭЗ ППТ в 
консолиди-
рованный 
бюджет 

Астраханской 
области, млн 

руб.

- - - -3) 18,404) 30,70 32,81 38,73 40,0

Задача 2.1. Создание для резидентов ОЭЗ ППТ необходимых условий для осуществления промышленно-производственной деятельности или деятель-
ности по логистике

Объем ин-
вестиций, в 
том числе 

капитальных 
вложений, 
осу-щест-
вленных 

резидентами 
ОЭЗ ППТ в 
соответствии 
с соглашени-
ями об осу-
ществлении 
деятельности 
в ОЭЗ ППТ 
(ежегодно), 
млн руб.

- - - 35,2 640,0 1590,05) 80,06) 70,0 100,0

Количество 
резидентов 
ОЭЗ ППТ, ед. 
(нара-стаю-
щим итогом)

- - - 4 8 137) 158) 16 18

Количество 
созданных 
резидентами 
ОЭЗ ППТ 

рабочих мест 
(ежегодно), 

ед.

- - - 75 1109) 25010) 5011) 10 20

Мероприятие 
2.1.1. Осу-
ществление 
инвестици-
онной дея-
тельности 
в рамках 

реализации 
проекта ОЭЗ 

ППТ

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Астраханской 
области,

министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 
области, госу-
дарственное 
казенное 

учреждение 
Астраханской 

области «Астра-
ханьАвтодор», 
министерство 
промышленно-
сти и природ-
ных ресурсов 
Астраханской 

области, 
агентство по 

управлению го-
сударствен-ным 
имуществом 
Астраханской 

области, 
управляющая 
компания АО 

«ОЭЗ «Лотос», 
2016-2021

Всего 949479,2 - 558429,7 140041,6 163272,6 87735,3 - -
Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

499974,51) - 499974,51) - - - - -

Бюджет 
Астрахан-

ской области

426273,7 - 58455,2 140041,6 140041,6 87735,3 - -

Внебюджет-
ные источ-

ники

23231,0 - - - 23231,0 - - -

Мероприя-
тие 2.1.1.1. 
Создание 

объектов ин-
фраструкту-
ры ОЭЗ ППТ 
(бюджетные 
инвестиции)

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Астраханской 
области,

министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 
области, госу-
дарственное 
казенное 

учреждение 
Астраханской 

области «Астра-
ханьАвтодор», 
министерство 
промышленно-
сти и при-род-
ных ресурсов 
Астраханской 

области, 
агентство по 

управлению го-
сударственным 
имуществом 
Астраханской 

области, 
управляющая 
компания АО 

«ОЭЗ «Лотос», 
2016-2021

Всего 523205,5 - 499974,51) - 23231,0 - - - Количество 
объектов 

инженерной, 
транспорт-

ной, социаль-
ной, инно-
вационной и 
иной инфра-
структуры 
ОЭЗ ППТ, 

построенных 
на тер-рито-
рии ОЭЗ ППТ 
и введенных 
в эксплуата-
цию (ежегод-

но), ед.

- - - 1 8 1612) -13) 1 1

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

499974,51) - 499974,51) - - - - - Доля суммар-
ной площади 
земельных 
участков, 
предостав-
ленных в 
аренду и 

(или) находя-
щихся в соб-
ственности 
резидентов 
ОЭЗ ППТ, в 
общей полез-
ной площади 
ОЭЗ ППТ, %

- - - 1214) 1815) 2016) 2117) 22 30

Внебюджет-
ные источ-

ники

23231,0 - - - 23231,0 - - -

Доля мощно-
сти объектов 

инфра-
структуры, 
заявленной 
и подтверж-
денной кон-
трактными 
обязатель-
ствами рези-
дентов ОЭЗ 
ППТ, в общей 
мощности 
объектов 

инфраструк-
туры, вве-

денных в экс-
плуатацию, 
созданных 
или создава-
емых, в том 

числе:
водоснабже-

ние, %
- - - - 2,918) 1,019) 21,020) 25,0 30,0

водоотведе-
ние, %

- - - - 2,918) 1,019) 21,020) 25,0 30,0

газоснабже-
ние, %

- - - - - - 20,0 35,0 40,0

электроснаб-
жение, %

- - - - 5,018) 7,019) 15,0 20,0 25,0

в том числе:
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Строитель-
ство распре-
делительной 

камеры 
сетей водо-
снабжения 
РКВ №1

Всего 39 106,1 - 39 106,1 - - - - - Объем, м - - - - 18 х 9 18 х 9 18 х 9 18 х 9 18 х 9

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

39106,1 - 39106,1 - - - - -

Строитель-
ство маги-
стральных 
сетей водо-
снабжения 

В1.1 
(от 

распреде-
лительной 
камеры 

сетей водо-
снабжения 
РКВ №1 до 
колодцев 
№4 и №5)

Всего 8380,1 - 8380,1 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

8380,1 - 8380,1 - - - - -

Строитель-
ство маги-
стральных 
сетей водо-
снабжения 
В1.2 (от 

рас-предели-
тельной ка-
меры сетей 
водоснабже-
ния РКВ №1 
до вводных 
колодцев №5 

и № 9)

Всего 11815,1 - 11815,1 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

11815,1 - 11815,1 - - - - -

Строи-
тельство 

рас-пре-де-
лительной 
камеры 

сетей водо-
снабжения 
РКВ №2

Всего 22240,1 - 22240,1 - - - - - Объем, м - - - - 18 х 9 18 х 9 18 х 9 18 х 9 18 х 9

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

22240,1 - 22240,1 - - - - -

Строитель-
ство маги-
стральных 
сетей водо-
снабжения 
В1.3 (от 
распреде-
лительной 
камеры 

сетей водо-
снабжения 
РКВ №1 до 
рас-пре-де-
лительной 
камеры 

сетей водо-
снабжения 
РКВ №2)

Всего 94210,0 - 94210,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

94210,0 - 94210,0 - - - - -

Строитель-
ство маги-
стральных 
сетей водо-
снабжения 
В1.4 (от 

рас-пре-де-
лительной 
камеры 

сетей водо-
снабжения 
РКВ №2 до 
вводных 
колодцев 
№2 и №5)

Всего 24118,0 - 24118,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

24118,0 - 24118,0 - - - - -

Строитель-
ство маги-
стрального 
напорного 
коллектора 
канализации 
К1Н1 (от 

канализаци-
онной насо-
сной станции 
КНС №1 до 
камеры пе-
реключения) 
и К1Н (от 
камеры пе-
реключения 
до приемной 
камеры глав-
ной насосной 
станции МУП 
«Водоканал» 
МО «Город 
Нари-ма-
нов»)

Всего 33430,0 - 33430,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 2,8 км в 2 
нитки

2,8 км в 2 
нитки

2,8 км в 2 
нитки

2,8 км в 2 
нитки

2,8 км в 2 
ниткиФедераль-

ный бюджет 
(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

33430,0 - 33430,0 - - - - -

Строитель-
ство канали-
зационной 
насосной 

станции КНС 
№1

Всего 8260,0 - 8260,0 - - - - - Мощность, 
м3/ч

- - - - 150 150 150 150 150

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

8260,0 - 8260,0 - - - - -

Строитель-
ство маги-
стральных 
сетей водо-
отведения 
К1.1 (от 

приемного 
колодца №1 
до канали-
зационной 
насосной 
станции  

КНС №1, от 
приемного 

колодца №56 
до приемного 

колодца 
№10, от при-

емного 
колодца №21 
до прием-

ного 
колодца 
№27, от 

приемного 
колодца №51 
до приемного 

колодца 
№41)

Всего 12885,0 - 12885,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

12885,0 - 12885,0 - - - - -

Строитель-
ство маги-
стрального 
водовода 

В1 (от маги-
стральных 
сетей водо-
провода МУП 
«Водоканал» 
МО «Город 
Нариманов» 
до распре-

дели-
тельной ка-
меры сетей 
водоснаб-
жения РКВ 

№1)

Всего 18067,1 - 18067,1 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 0,6 км в 2 
нитки

0,6 км в 2 
нитки

0,6 км в 2 
нитки

0,6 км в 2 
нитки

0,6 км в 2 
ниткиФедераль-

ный бюджет 
(средства, не 
поступающие 
в бюджет 
Астра-

ханской об-
ласти)

18067,1 - 18067,1 - - - - -
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Строитель-
ство канали-
зационной 
насосной 

станции КНС 
№2

Всего 6829,0 - 6829,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 130 130 130 130 130

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

6829,0 - 6829,0 - - - - -

Строитель-
ство маги-
стрального 
напорного 
коллектора 
канализации 
К1Н2 (от 

канализаци-
онной насо-
сной станции 
КНС №2 до 
камеры пере-
ключения) 

Всего 13296,0 - 13296,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 1,9 км в 2 
нитки

1,9 км в 2 
нитки

1,9 км в 2 
нитки

1,9 км в 2 
нитки

1,9 км в 2 
ниткиФедераль-

ный бюджет 
(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

13296,0 - 13296,0 - - - - -

Строитель-
ство маги-
стральных 
сетей водо-
отведения 
К1.2 (от 

приемного 
колодца №59 
до канали-
зационной 
насосной 

станции  КНС 
№2, от при-
емного ко-
лодца №107 
до приемного 

колодца 
№80, от 

приемного 
колодца №84 
до приемного 

колодца 
№81, от при-
емного ко-
лодца №104 
до приемного 

колодца 
№96)

Всего 39149,0 - 39149,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

39149,0 - 39149,0 - - - - -

Строитель-
ство канали-
зационной 
насосной 

станции КНС 
№3

Всего 6399,00 - 6399,00 - - - - - Мощность, 
м3/ч 

- - - - 190 190 190 190 190

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

6399,00 - 6399,00 - - - - -

Строитель-
ство маги-
стрального 
напорного 
коллектора 
канализации 
К1Н3 (от 

канализаци-
онной насо-
сной станции 
КНС №3 до 
приемного 
колодца 
№104)

Всего 7640,0 - 7640,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 1,4 км в 2 
нитки

1,4 км в 2 
нитки

1,4 км в 2 
нитки

1,4 км в 2 
нитки

1,4 км в 2 
ниткиФедераль-

ный бюджет 
(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

7640,0 - 7640,0 - - - - -

Строитель-
ство маги-
стральных 
сетей водо-
отведения 
К1.3 от при-
емного ко-
лодца №122 
и до канали-
зационной 
насосной 

станции  КНС 
№3 (юго-за-
падная часть 
западного 
участка)

Всего 2930,0 - 2930,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

2930,0 - 2930,0 - - - - -

Строитель-
ство распре-
делительного 
пункта №1 
(РП №1)

Всего 28720,0 - 28720,0 - - - - - Количество 
пунктов, шт.

- - - - 1 1 1 1 1

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

28720,0 - 28720,0 - - - - -

Строитель-
ство распре-
делительного 
пункта РП-2

Всего 35470,0 - 35470,0 - - - - - Количество 
пунктов, шт.

- - - - 1 1 1 1 1

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

35470,0 - 35470,0 - - - - -

Строитель-
ство кабель-
ной линии 
КЛ 10кВ в 
ка-бельном 
лотке от 
РП-1 до 
РП-2

Всего 23390,0 - 23390,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

23390,0 - 23390,0 - - - - -

Строитель-
ство кабель-
ного лотка от 
РП-2 до ПС 

«Лотос»

Всего 50140,0 - 50140,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

50140,0 - 50140,0 - - - - -

Строитель-
ство ка-бель-
ного лотка по 
территории 
восточного 
участка

Всего 6680,0 - 6680,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

6680,0 - 6680,0 - - - - -

Строитель-
ство воздуш-
ной линии ВЛ 
10кВ от РП-2 
по террито-
рии восточ-
ного участка 

(Л2)

Всего 1560,0 - 1560,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

1560,0 - 1560,0 - - - - -

Строитель-
ство воздуш-
ной линии ВЛ 
10кВ от РП-2 
по террито-
рии восточ-
ного участка 

(Л3, Л4)

Всего 3000,0 - 3000,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

3000,0 - 3000,0 - - - - -
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1) средства федерального бюджета, поступившие напрямую в доходы публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос» в 2016 году
2) средства бюджета Астраханской области, профинансированные в 2016 году в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» 
3) фактическое значение показателя по итогам 2016 года - 69,60 млн рублей
4) фактическое значение показателя по итогам 2017 года - 129,25 млн рублей
5) фактическое значение показателя по итогам 2018 года – 504,76 млн рублей
6) фактическое значение показателя по итогам 2019 года – 420,97 млн рублей
7) фактическое значение показателя по итогам 2018 года - 11 единиц
8) фактическое значение показателя по итогам 2019 года - 14 единиц
9) фактическое значение показателя по итогам 2017 года – 136 единиц
10) фактическое значение показателя по итогам 2018 года – 84 единицы
11) фактическое значение показателя по итогам 2019 года - 13 единиц
12) фактическое значение показателя по итогам 2018 года - 18 единиц
13) фактическое значение показателя по итогам 2019 года - 1 единица
14) фактическое значение показателя по итогам 2016 года - 1,6%
15) фактическое значение показателя по итогам 2017 года - 18,9%
16) фактическое значение показателя по итогам 2018 года - 18,93%
17) фактическое значение показателя по итогам 2019 года – 20,81%
18) фактическое значение показателя по итогам 2017 года - 0%
19) фактическое значение показателя по итогам 2018 года - 0%
20) фактическое значение показателя по итогам 2019 года - 0%
21) фактическое значение показателя по итогам 2018 года – 1726,77 млн рублей
22) фактическое значение показателя по итогам 2019 года – 347,38 млн рублей
23) фактическое значение показателя по итогам 2018 года – 1340,93 млн рублей
24) Прогнозное значение не предусмотрено Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и в итоговую сумму по государственной программе «Создание 
условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» не входит.

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.12.2021 № 679-П

Приложение № 3
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. рублей

Источники финансирования 
государственной про-

граммы
Всего

2015-2021 гг.
По годам реализации

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Государственная програм-
ма «Создание условий для 
обеспечения благоприятно-
го инвестиционного климата 
в Астраханской области»

2300188,4 26575,3 591893,3 193788,3 209173,2 136057,2 6500,0 1136201,1

в том числе:
текущие расходы 700213,9 26575,3 91918,8 193788,3 209173,2 136057,2 6500,0 36201,1
капитальные вложения 
(бюджетные инвестиции) 1599974,5 - 499974,51) - - - - 1100000,0

Федеральный бюджет 
(средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской 
области)

499974,51) - 499974,51) - - - - -

в том числе:
капитальные вложения 
(бюджетные инвестиции) 499974,51) - 499974,51) - - - - -

Федеральный бюджет 
(средства, поступающие 
в бюджет Астраханской 
области)

1100000,0 - - - - - - 1100000,0

в том числе:
капитальные вложения 
(бюджетные инвестиции) 1100000,0 - - - - - - 1100000,0

Бюджет Астраханской 
области 676982,9 26575,3 91918,8 193788,3 185942,2 136057,2 6500,0 36201,1

в том числе:
текущие расходы 676982,9 26575,3 91918,8 193788,3 185942,2 136057,2 6500,0 36201,1
Внебюджетные источники 23231,0 - - - 23231,0 - - -
Основное мероприятие 
«Создание условий для 
эффективного функциони-
рования портовой особой 
экономической зоны, 
созданной на территории 
муниципального образо-
вания «Лиманский район» 
Астраханской области и 
Каспийского кластера»

1100000,0 - - - - - - 1100000,0

в том числе:
капитальные вложения 
(бюджетные инвестиции) 1100000,0 - - - - - - 1100000,0

Федеральный бюджет 
(средства, поступающие 
в бюджет Астраханской 
области)

1100000,0 - - - - - - 1100000,0

в том числе:
капитальные вложения 
(бюджетные инвестиции) 1100000,0 - - - - - - 1100000,0

подпрограмма «Создание 
экономических механизмов 
привлечения и поддержки 
инвестиций в Астраханской 
области» 

56148,0 26575,3 1843,6 11500,0 3653,9 6075,2 6500,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 56148,0 26575,3 1843,6 11500,0 3653,9 6075,2 6500,0 0,0
Бюджет Астраханской 
области 56148,0 26575,3 1843,6 11500,0 3653,9 6075,2 6500,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 56148,0 26575,3 1843,6 11500,0 3653,9 6075,2 6500,0 0,0
подпрограмма «Создание 
условий для эффективного 
функционирования особой 
экономической зоны про-
мышленно-производствен-
ного типа, созданной на 
территории муниципального 
образования «Нариманов-
ский район» Астраханской 
области»

1144040,4 - 590049,7 182288,3 205519,3 129982,0 - 36201,1

в том числе:
текущие расходы 644065,9 - 90075,22) 182288,3 205519,3 129982,0 - 36201,1
капитальные вложения 
(бюджетные инвестиции) 499974,51) - 499974,51) - - - - -

Федеральный бюджет 
(средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской 
области)

499974,51) - 499974,51) - - - -

в том числе:
текущие расходы - - - - - - -
капитальные вложения 
(бюджетные инвестиции) 499974,51) - 499974,51) - - - -

Бюджет Астраханской 
области 620834,9 - 90075,22) 182288,3 182288,3 129982,0 - 36201,1

в том числе:
текущие расходы 620834,9 - 90075,22) 182288,3 182288,3 129982,0 - 36201,1
Внебюджетные источники 23231,0 - - - 23231,0 - - -

Примечание:
1) средства федерального бюджета, поступившие напрямую в доходы АО «ОЭЗ «Лотос» в 2016 году
2) средства бюджета Астраханской области, профинансированные в 2016 году в рамках ВЦП «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.12.2021 № 679-П

Приложение № 5
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. рублей

Источники финансирования 
подпрограммы государственной 

программы

Всего
2016 – 2021 гг.

По годам реализации

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного функциониро-
вания особой экономической зоны 
промышленно-производственного 
типа, созданной на территории 
муниципального образования «На-
римановский район» Астраханской 
области»

1144040,4 590049,7 182288,3 205519,3 129982,0 - 36201,1

в том числе:

текущие расходы 644065,9 90075,22) 182288,3 205519,3 129982,0 - 36201,1

капитальные вложения (бюджет-
ные инвестиции)

499974,51) 499974,51) - - - - -

Бюджет Астраханской области 620834,9 90075,22) 182288,3 182288,3 129982,0 - 36201,1

текущие расходы 620834,9 90075,22) 182288,3 182288,3 129982,0 - 36201,1

Федеральный бюджет (средства, 
не поступающие в бюджет Астра-
ханской области)

499974,51) 499974,51) - - - - -

текущие расходы - - - - - - -

капитальные вложения (бюджет-
ные инвестиции)

499974,51) 499974,51) - - - - -

Внебюджетные источники 23231,0 - - 23231,0 - - -

Примечание:
1) средства федерального бюджета, поступившие напрямую в доходы публичного акционерного общества «Особая экономическая 
зона «Лотос» в 2016 году
2) средства бюджета Астраханской области, профинансированные в 2016 году в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

Строитель-
ство воздуш-
ной линии 
ВЛ 10кВ 
от РП-2 по 
территории 
западного 
участка (Л5, 
Л6, Л7, Л8)

Всего 2260,0 - 2260,0 - - - - - Протяжен-
ность, км

- - - - 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Федераль-
ный бюджет 

(средства, не 
поступающие 
в бюджет 

Астраханской 
области)

2260,0 - 2260,0 - - - - -

Строитель-
ство авто-
мобильной 
дороги про-
тяженностью 

0,8 км

Всего - - - - 12018,0 - - - Протяжен-
ность, км

- - - - - 0,8 0,8 0,8 0,8
Внебюджет-
ные источ-

ники

- - - - 12018,0 - - -

Строитель-
ство авто-
мобильной 
дороги про-
тяженностью 

0,55 км

Всего 11213,0 - - - 11213,0 - - - Протяжен-
ность, км

- - - - - 0,55 0,55 0,55 0,55
Внебюджет-
ные источ-

ники

11213,0 - - - 11213,0 - - -

Мероприятие 
2.1.1.2. Про-
ведение про-
ектно-изы-
скательских, 
кадастровых 
и спасатель-
но-архео-
логических 
работ в 

целях стро-
ительства 
объектов 

инфраструк-
туры ОЭЗ 

ППТ

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Астраханской 
области, 

управляющая 
компания АО 

«ОЭЗ «Лотос», 
агентство по 
управлению 
государствен-
ным имуще-

ством Астрахан-
ской области, 

2016-2021

Всего 426273,7 - 58455,2 140041,6 140041,6 87735,3 - - Уровень 
готовности 
работ/

доку-мента-
ции, %

- - - - 25,0 75,0 80,0 88,0 90,0
Бюджет 
Астрахан-

ской области

426273,7 - 58455,2 140041,6 140041,6 87735,3 - -

Меропри-
ятие 2.1.2. 

Обеспечение 
выполнения 
функций 
управ-
ляющей 

компанией 
АО «ОЭЗ 
«Лотос»

Агентство по 
управлению го-
сударственным 
имуществом 
Астраханской 

области, 
управляющая 
компа-ния АО 
«ОЭЗ «Лотос»,

2016-2021

Всего 194561,2 - 31620,0 42246,7 42246,7 42246,7 - 36201,1 Объем 
выручки от 
прода-

жи товаров, 
работ, услуг 
и (или) сум-
ма доходов, 
полученных 
резидента-
ми в ре-
зультате 

реализации 
соглашений 
об осущест-
влении де-
ятельности 
в ОЭЗ ППТ, 
млн руб.

- - - 713,1 1532,621) 900,022) 400,023) 450,0 500,0
Бюджет 
Астрахан-

ской области

194561,2 - 31620,0 42246,7 42246,7 42246,7 - 36201,1



  13 января 2022 г.  №154

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021                                                     № 74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.11.2019 №19

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решения государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
01.12.2021 № П-2021-0283/284-ЗНП агентство по управле-
нию государственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области» изменения, изложив строки результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области, утвержденных постановлением агентства, с када-
стровыми номерами, указанными в приложении к настояще-
му постановлению, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения 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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 23.12.2021 № 74

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

УПКС, 
руб./кв.м КС, руб.

30:01:150304:849 701,00 460,88 323 076,88

30:01:150304:839 685,00 448,18 307 003,30

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021                                                     № 75

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 
07.12.2021 № П-2021-0285-ОКС-ПНж, № П-2021-0286-ОКС-
ПНж, № П-2021-0287-ОКС-ЗДН, от 10.12.2021 № П-2021-
0288-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 определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости, за 
исключением земельных участков, на территории Астра-
ханской области» изменения, изложив строки результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, за исключением земельных участков, утвержден-
ных постановлением агентства, с кадастровыми номера-
ми, указанными в приложении к настоящему постановле-
нию, в новой редакции согласно приложению к настояще-
му 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 насто-
ящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия напра-
вить его копию поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным 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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 23.12.2021 № 75

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

УПКС, 
руб./кв.м КС, руб.

30:12:010245:1580 243,00 29788,31 7238559,33

30:12:030051:11285 284,00 11865,34 3369756,56

30:12:030051:11286 544,60 11865,34 6461864,16

30:13:010120:57 456,70 2860,62 1306445,15

30:04:010106:11638 3045,10 1929,10 5874302,41

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.12.2021                                                 № 1341

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.12.2018 № 873
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество органи-
заций», постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида 
фактического использования зданий (строений, сооруже-
ний) и помещений», распоряжением Правительства Астра-
ханской области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об определении 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Астраханской области», в целях приведения переч-
ня объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории Астраханской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2019 год, утвержденного распоряжением агентства по 
управлению государственным имуществом Астраханской 
области от 27.12.2018 № 873 «Об определении перечня объ-
ектов недвижимого имущества, расположенных на террито-
рии Астраханской области, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также на основании обращения Кондратьева А.Е.:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 
27.12.2018 № 873 «Об определении перечня объектов не-
движимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» 
изменения, исключив из перечня объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Астраханской 
области, в отношении которых налоговая база определяет-
ся как кадастровая стоимость, на 2019 год, определенного 
распоряжением, строки согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия:

- направить копию настоящего распоряжения в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для его офици-
ального опубликования и в семидневный срок со дня приня-
тия направить её поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Отделу регулирования земельных отношений агент-
ства не позднее трех рабочих дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения направить копию настоящего распоря-
жения в Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

4. Распоряжение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие   с 01.01.2019.

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

Приложение к распоряжению агентства 
по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от 23.12.2021 № 1341

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Астраханской области, в отношении которых 

налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 
2019 год, подлежащих исключению

№ 
п/п

№ из 
перечня

Кадастровый 
номер здания 

(строения, 
сооружения)

Кадастровый 
номер 

помещения
Адрес объекта

1 6982 30:12:010296:60 30:12:010296:259

Астраханская 
область, г. Астрахань, 
р-н. Кировский, 
ул. Набережная 
Приволжского затона, 
д. 4, пом. 8

2 6983 30:12:010296:60 30:12:010296:260

Астраханская 
область, г. Астрахань, 
р-н. Кировский, 
ул. Набережная 
Приволжского затона, 
д. 4, пом. 9

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                                                     № 48-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                                                                                                                       
В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации с учетом статьи 2 Федерального закона 
от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации» министерство финансов 
Астраханской области постановляет:

1. Внести в перечень главных администраторов доходов 
бюджета Астраханской области, утвержденный приложением 
5 к Закону Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ 
«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изменение, дополнив после строки 
854 2 02 15832 02 0000 150 строкой 854 2 02 15844 02 0000 150 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 

настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 

для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 

справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в 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 Россий-
ской Федерации по Астраханской  области с указанием источ-
ника его официального опубликования.

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

Первый заместитель министра финансов 
Астраханской области

О.А. МОИСЕЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации органов государственной власти 
Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021. 

Приложение к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 28.12.2021 № 48-п

854   2 02 15844 02 0000 150

Дотации бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов на финансовое 
обеспечение мероприятий по 
борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.12.2021                                                 № 1342

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.12.2019 № 1156

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество органи-
заций», постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида 
фактического использования зданий (строений, сооруже-
ний) и помещений», распоряжением Правительства Астра-
ханской области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об определении 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Астраханской области», в целях приведения переч-
ня объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории Астраханской области, в отношении которых на-
логовая база определяется как кадастровая стоимость, на 
2020 год, утвержденного распоряжением агентства по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области 
от 28.12.2019 № 1156 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также на основании обращений Анисимовой М.А., Андре-
евой И.Н., Кондратьева А.Е., Лиманского потребительского 
общества:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 
28.12.2019 № 1156 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» из-
менения, исключив из перечня объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории Астраханской обла-
сти, в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2020 год, определенного распо-
ряжением, строки  согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия:

- направить копию настоящего распоряжения в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для его офици-
ального опубликования и в семидневный срок со дня приня-
тия направить её поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Отделу регулирования земельных отношений агент-
ства не позднее трех рабочих дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения направить копию настоящего распоря-
жения в Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

4. Распоряжение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020.

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

Приложение к распоряжению агентства 
по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от 23.12.2021 № 1342

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Астраханской области, в отношении которых 

налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 
2020 год, подлежащих исключению

№ 
п/п

№ по 
преды-
душему 
перечню

Кадастровый 
номер здания 

(строения, 
сооружения)

Кадастровый 
номер помещения Адрес объекта

1 8990 30:05:040102:743 30:05:040102:893

Астраханская 
область, р-н. 
Камызякский, г. 
Камызяк, ул. Любича, 
д. 8, кв. 36

2 8828 30:01:150102:178 30:01:150102:2726

Астраханская 
область, р-н. 
Ахтубинский, г. 
Ахтубинск, ул. 
Жуковского, д. 10, 
пом. 02

3 9951 30:12:010296:60 30:12:010296:259

Астраханская 
область, г. Астрахань, 
р-н. Кировский, 
ул. Набережная 
Приволжского затона, 
д. 4, пом. 8

4 9952 30:12:010296:60 30:12:010296:260

Астраханская 
область, г. Астрахань, 
р-н. Кировский, 
ул. Набережная 
Приволжского затона, 
д. 4, пом. 9

5 12264 30:07:250601:6407

Астраханская 
область, р-н. 
Лиманский, рп Лиман, 
ул. Советская, д. 73, 
пом. 3

6 12265 30:07:250601:6408
Астраханская 
область, р-н. 
Лиманский, рп Лиман, 
ул. Советская, д. 73а

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                                                  № 49-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.11.2011 № 61-п
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации и в целях совершенствования порядка завершения опе-
раций по исполнению бюджета Астраханской области в текущем 
финансовом году министерство финансов Астраханской области 
постановляет:

1. Внести в постановление министерства финансов Астра-
ханской области от 28.11.2011 № 61-п «О порядке завершения 
операций по исполнению бюджета Астраханской области в те-
кущем финансовом году» изменение, дополнив абзац первый 
пункта 2 порядка завершения операций по исполнению бюджета 
Астраханской области в текущем финансовом году, утвержден-
ного постановлением, словами «, за исключением случаев по-
лучения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, получения дотаций из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации (на основании правового акта Прави-
тельства Астраханской области) и имеющих целевое назначение 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных законом о бюджете, сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных средств, а так-
же в случае выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Астраханской области».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокурату-
ру Астраханской области;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 21.12.2021. 

Первый заместитель министра финансов 
Астраханской области

О.А. МОИСЕЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021                                                     № 79

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, 
УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СМЕТ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СЛУЖБЫ 
ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к по-
рядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет ка-
зенных учреждений», служба ветеринарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утвержде-

ния и ведения бюджетных смет службы ветеринарии Астрахан-
ской области и государственных казенных учреждений Астрахан-
ской области, подведомственных службе ветеринарии Астрахан-
ской области.

2. Отделу сопровождения государственных информацион-
ных систем, обработки и защиты информации службы ветерина-
рии Астраханской области:

- направить копию настоящего постановления государ-
ственным казенным учреждениям, подведомственным службе 
ветеринарии Астраханской области:

- обеспечить официальное опубликование настоящего по-
становления.

- направить настоящее постановление в течение 7 рабочих 
дней со дня его официального опубликования в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

- направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, по-
ставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«РЕНТА-СЕРВИС» и «Гарант» ЗАО «Астрахань-Гарант-Сервис».

- обеспечить размещение настоящего постановления в те-
чение 3 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте 
службы ветеринарии Астраханской области http://vet.astrobl.ru/ в 
сети Интернет.

3. Признать утратившими силу:
- постановление службы ветеринарии Астраханской об-

ласти от 13.05.2016 № 5 «О порядке утверждения и ведения 
бюджетных смет государственных казенных учреждений Астра-
ханской области, подведомственных службе ветеринарии Астра-
ханской области»;

- приказ службы ветеринарии Астраханской области от 
13.05.2016 № 274 «О порядке составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет службы ветеринарии Астраханской области».

4. Настоящее постановление применяется при составле-
нии, утверждении и ведении бюджетных смет службы ветерина-
рии Астраханской области и государственных казенных учрежде-
ний Астраханской области, подведомственных службы ветерина-
рии Астраханской области, начиная с бюджетной сметы на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

Утвержден постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 27.12.2021 № 79

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
службы ветеринарии Астраханской области 
и государственных казенных учреждений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюд-

жетных смет службы ветеринарии Астраханской области и государствен-
ных казенных учреждений (далее - Порядок) устанавливает правила 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет (далее - смета) го-
сударственных казенных учреждений Астраханской области, подведом-
ственных службе ветеринарии (далее - учреждения), и в соответствии с 
положениями пункта 11 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации службы ветеринарии Астраханской области (далее - служба) как 
получателя бюджетных средств.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 
158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими 
требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджет-
ной сметы казенного учреждения, утвержденными Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26 н. 

1.3. Составление и ведение бюджетных смет службы и учрежде-
ний осуществляют государственные казенные учреждения Астраханской 
области, подведомственные службе ветеринарии Астраханской области. 

2. Составление и утверждение сметы
2.1. Смета составляется в целях установления объема и распреде-

ления направлений расходов средств бюджета Астраханской области на 
срок закона о бюджете Астраханской области на очередной финансовый 
год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании до-
веденных до получателей бюджетных средств в установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Астраханской 
области порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функ-
ций службы, казенного учреждения, включая бюджетные обязательства 
по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим 
лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджет-
ных обязательств).

2.2. В смете справочно указываются объем и распределение на-
правлений расходов на исполнение нормативных публичных обяза-
тельств.

2.3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Феде-
рации (далее - код классификации расходов бюджета) с детализацией 
по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также в разрезе кодов 
дополнительной классификации расходов.

2.4. Смета составляется путем формирования показателей сметы 
на второй год планового периода и внесения изменений (путем перерас-
чета) в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год 
и плановый период согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.5. Сметы составляются на основании обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сме-
ты, составление которых осуществляется в соответствии с разделом 5 
настоящего Порядка.

2.6. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей со-
ставляются в процессе формирования проекта закона о бюджете на оче-
редной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый пе-
риод) и утверждаются в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

2.7. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в 
соответствии со сроками, установленными графиком разработки проекта 
закона о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финан-
совый год и плановый период), утвержденным министерством финансов 
Астраханской области.

2.8. Показатели сметы и показатели обоснований (расчетов) плано-
вых сметных показателей должны соответствовать друг другу.

3. Утверждение смет
3.1. Утверждение сметы осуществляется не позднее десяти рабо-

чих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств, но не позд-
нее начала очередного финансового года.

Смета службы ветеринарии Астраханской области (далее – служ-
ба) утверждается руководителем службы ветеринарии Астраханской об-
ласти или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, от имени главного 
распорядителя бюджетных средств.

Смета учреждения утверждается руководителем учреждения или 
иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке от имени руководителя 
учреждения.

3.2. Один экземпляр утвержденной сметы учреждения с обосно-
ваниями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными 
при формировании сметы, возвращается учреждение не позднее одного 
рабочего дня после утверждения сметы.

4. Ведение смет
4.1. Ведением сметы является внесение изменений в показатели 

сметы в пределах, доведенных в установленном порядке службе и уч-
реждениям лимитов бюджетных обязательств.

4.2. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется пу-
тем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражаю-
щихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов сметных назначе-
ний, отражающихся со знаком «минус»:

а) изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения 
доведенного службы и учреждениям в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств;

б) изменяющих распределение сметных назначений по кодам клас-
сификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств;

в) изменяющих распределение сметных назначений по кодам клас-
сификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств;

г) изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к пере-
распределению их между разделами сметы;

д) изменяющих иные показатели, предусмотренные Порядком ве-
дения сметы.

4.3. Изменения показателей сметы составляются согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку. Изменения показателей сметы учреж-
дения составляются в двух экземплярах.

4.4. Изменения в смету службы и учреждений формируются на 
основании изменений показателей обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей, сформированных в соответствии с разделом 5 на-
стоящего Порядка.

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плано-
вых сметных показателей, не влияющих на показатели сметы, осущест-
вляется изменение только показателей обоснований (расчетов) плано-
вых сметных показателей.

4.5. Внесение изменений в смету, требующих изменения показате-
лей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утвержда-
ется после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную 
роспись и лимитов бюджетных обязательств.

4.6. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обо-
снований (расчетов) плановых сметных показателей осуществляется в 
соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

4.7. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обо-
снований (расчетов) плановых сметных показателей осуществляется не 
позднее 10 рабочих дней с момента доведения лимитов бюджетных обя-
зательств.

4.8. Служба и учреждения принимают и (или) исполняют бюджет-
ные обязательства в пределах сметных назначений, утвержденных на 
дату осуществления операций по исполнению сметы с учетом изменений 
показателей.

5. Формирование обоснований (расчетов) плановых
сметных показателей

5.1. Формирование обоснований (расчетов) плановых сметных пока-
зателей службы и учреждений осуществляется согласно приложению №3.

5.2. Обоснование расходов на обеспечение функций службы и 
учреждений осуществляется в соответствии с утвержденными распоря-
жением службы нормативными затратами на обеспечение деятельности 
службы ветеринарии Астраханской области и государственных казенных 
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учреждений Астраханской области, подведомственных службе ветери-
нарии Астраханской области, разработанными в соответствии с Поста-
новлением Правительства Астраханской области от 09.10.2020 № 460-П 
«О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов Астраханской области, их подведомствен-
ных государственных казенных учреждений, за исключением казенных 
учреждений, которым в установленном порядке формируется государ-
ственное задание на оказание государственных услуг, выполнение работ, 
органа управления территориальным Фондом обязательного медицин-
ского страхования Астраханской области» с целью обоснования объекта 
и (или) объектов закупки, включенных в план график в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

5.3. В обоснование расходов в части оплаты труда и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование работников включают-
ся расходы на: оплату труда, компенсационные выплаты, включая посо-
бия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обяза-
тельное медицинское страхование.

При обосновании плановых показателей расходов на оплату труда 
учитывается расчетная численность работников, включая основной пер-

сонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий 
персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, 
ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выпла-
ты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области, локальными нормативными актами учреждения, 
в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

5.4. Обоснование расходов на выплаты компенсационного харак-
тера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выпла-
ты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 
служебными командировками, возмещению расходов на прохождение 
медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Астраханской области, коллективным трудовым договором, 
локальными актами учреждения.

5.5. Обоснование расходов на аренду имущества, в том числе объ-
ектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой 
площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), ко-
личества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, 
час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, 
его охране, потребляемых коммунальных услуг).

5.6. Обоснование расходов на уплату налога на имущество органи-

зации, земельного налога, транспортного налога формируется с учетом 
объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, 
налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их при-
менения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Астра-
ханской области о налогах и сборах.

5.7. Обоснование расходов на уплату прочих налогов и сборов, 
других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, 
осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и 
сроков уплаты по каждому виду платежа.

5.8. Обоснование прочих расходов (кроме расходов на закупку то-
варов, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количе-
ства планируемых выплат в год и их размера.

5.9. Обоснование иных расходов на закупку товаров, работ, услуг 
должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов 
(договоров) показателям плана закупок в план график товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, фор-
мируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осущест-
вления закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021                                                   № 177

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
    ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе 
по тарифам Астраханской области», протоколом заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
27.12.2021 № 228

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления службы 

по тарифам Астраханской области:
- от 21.11.2019 № 78 «О тарифах на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям ООО «Каспийпроф-
сервис» (ОГРН 1143019003467)»;

- от 20.10.2020 № 19 «О внесении изменений в по-
становление службы по тарифам Астраханской области от 
21.11.2019 № 78»;

- от 16.12.2020 № 135 «О внесении изменения в по-
становление службы по тарифам Астраханской области от 
21.11.2019 № 78».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

2.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области.

2.4. В течение 5 рабочих дней со дня подписания напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2021 № 228 в ООО «Каспий-
профсервис» (ОГРН 1143019003467) почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении и в электронном виде.

2.5. В течение 5 рабочих дней со дня подписания напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2021 № 228 в ФАС России в 
электронном виде.

2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление с приложением прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 27.12.2021 № 228 на сайте службы по тарифам 
Астраханской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

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

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021                                                   № 176

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.12.2020 № 148

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе 
по тарифам Астраханской области», протоколом заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
27.12.2021 № 220

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление служ-

бы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 148 
«Об установлении ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС» (ОГРН 
1143019003467) тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования. 

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 27.12.2021 № 220 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

2.4. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области.

2.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.6. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
27.12.2021 № 220 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://astrtarif.ru).

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

Руководитель                                                                              
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2021                                                   № 124

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.12.2020 № 123

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе 
по тарифам Астраханской области», протоколом заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
27.12.2021 № 220:

1. Признать утратившим силу распоряжение службы 
по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 123 «Об 
утверждении производственной программы ООО «КАСПИЙ-
ПРОФСЕРВИС» (ОГРН 1143019003467) в сфере горячего 
водоснабжения».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1.  В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования. 

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 27.12.2021 № 220 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.3. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-право-
вые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
27.12.2021 № 220 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021                                                   № 178

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.11.2021 № 59

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.99 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 
29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен 
на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации и платы за технологическое присо-
единение к магистральным газопроводам строящихся и ре-
конструируемых газопроводов, предназначенных для транс-
портировки газа от магистральных газопроводов до объектов 
капитального строительства, и газопроводов, предназначен-
ных для транспортировки газа от месторождений природ-
ного газа до магистрального газопровода» и от 13.09.2021 
№ 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологи-
ческого присоединения) газоиспользующего оборудования 
и объектов капитального строительства к сетям газораспре-
деления и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 27.12.2021 № 229

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 15.11.2021 № 59 «О плате за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределе-
ние» (ОГРН 1047855099170), расположенным на территории 
Астраханской области, на 2022 год» следующие изменения:

- наименование постановления изложить в новой ре-
дакции:

«О плате за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования и стандартизированных та-
рифных ставках, используемых для определения величины 
платы за технологическое присоединение к газораспреде-
лительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 
1047855099170), расположенным на территории Астрахан-
ской области, на 2022 год»;

- дополнить постановление пунктами 4, 5 следующего 
содержания:

«4. Утвердить стандартизированные тарифные ставки, 
используемые для определения величины платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспреде-
ление» (ОГРН 1047855099170), расположенным на террито-
рии Астраханской области, на 2022 год согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

5. Утвердить стандартизированные тарифные ставки, 
используемые для определения величины платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспре-
деление» (ОГРН 1047855099170), расположенным на тер-
ритории Астраханской области, внутри границ земельного 
участка заявителя, на 2022 год согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.»;

- пункты 4, 5 постановления считать соответственно 
пунктами 6, 7;

- дополнить постановление приложениями № 1, 2 со-
гласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы по 
тарифам Астраханской области от 14.12.2020 № 118 «О плате 
за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования и стандартизированных тарифных ставках, использу-
емых для определения величины платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение» (ОГРН 1047855099170), расположенным 
на территории Астраханской области, на 2021 год».

3. Начальнику отдела технической оценки службы по 
тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области.

3.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области.

3.4. В семидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления в Федеральную антимоно-
польную службу.

3.5. В пятидневный срок со дня принятия направить ко-
пию настоящего постановления в АО «Газпром газораспреде-
ление» (ОГРН 1047855099170).

3.6. В семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление на официальном сайте службы по 
тарифам Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (httр://astrtarif.ru/).

3.7. В срок не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания обеспечить включение настоящего постановления 
в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО 
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, с адресны-
ми ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, колхоз им. Дзер-
жинского, 1300 м на юго-восток от моста через р. Обуховская, 
севернее ер. Дмитричева, площадью 6,35 га, из земельного 
участка с кадастровым номером 30:05:000000:26, по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, с. Караульное, 
колхоз имени Дзержинского.
Заказчиком кадастровых работ является Нуранов Равиль 
Курманович, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Ленина, 2, 
тел. 89270708761, действующий на основании доверенно-
стей за: Волкова Василия Васильевича, Волкову Марию 
Васильевну, Волкову Нину Васильевну, Дорошенко Татьяну 
Васильевну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный атте-
стат № 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, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного 
участка и утверждение проекта межевания земельных участ-
ков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 
73, 78, 79, 14.02.2022 г. в 10.00, дополнительная информация 
по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного 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.
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Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2021 № 178

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 15.11.2021 № 59

Стандартизированные тарифные ставки, используемые 
для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение» (ОГРН 1047855099170), расположенным 
на территории Астраханской области, на 2022 год

№ п/п Наименование стандартизи-
рованных тарифных ставок

Единица из-
мерения

Размер стандартизи-
рованных тарифных 

ставок

1.
Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода (в текущих 

ценах без НДС, с налогом на прибыль)

1.1. Наземная (надземная) прокладка строящегося газопровода диа-
метром менее 100 мм протяженностью:

1.1.1. до 100 м рублей 
за 1 присое-
динение

73 583

1.1.2. 101-500 м 130 275

1.2. Наземная (надземная) прокладка строящегося газопровода диа-
метром 101 мм и более протяженностью:

1.2.1. 501-1000 м

рублей 
за 1 присое-
динение

255 764
1.2.2. 1001-2000 м 383 215
1.2.3. 2001-3000 м 520 264
1.2.4. 3001-4000 м 640 638
1.2.5. 4001-5000 м 758 017
1.2.6. 5001 м и более 889 931

1.3. Подземная прокладка строящегося газопровода диаметром ме-
нее 100 мм протяженностью:

1.3.1. до 100 м рублей 
за 1 присое-
динение

95 788

1.3.2. 101-500 м 182 743

1.4. Подземная прокладка строящегося газопровода диаметром 101 
мм и более протяженностью:

1.4.1. 501-1000 м рублей
за 1 присое-
динение

367 826
1.4.2. 1001-2000 м 569 134
1.4.3. 2001-3000 м 769 117
1.4.4. 3001-4000 м рублей

за 1 присое-
динение

688 233
1.4.5. 4001-5000 м 863 966
1.4.6. 5001 м и более 1 351 822

2.
Стандартизированная тарифная ставка С2 на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов (в 

текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль)

2.1. Наземная (надземная) прокладка строящегося газопровода диа-
метром:

2.1.1. 50 мм и менее

рублей
за 1 кило-

метр

1 351 580
2.1.2. 51-100 мм 1 801 520
2.1.3. 101-158 мм 2 271 550
2.1.4. 159-218 мм 3 231 870
2.1.5. 219-272 мм 4 758 870
2.1.6. 273-324 мм 6 207 410
2.2. Подземная прокладка строящегося газопровода диаметром:

2.2.1. 50 мм и менее

рублей
 за 1 кило-

метр

1 572 933
2.2.2. 51-100 мм 2 073 868
2.2.3. 101-158 мм 2 176 815
2.2.4. 159-218 мм 3 152 912
2.2.5. 219-272 мм 4 680 075
2.2.6. 273-324 мм 5 131 516
2.2.7. 325-425 мм 6 881 755

3.
Стандартизированная тарифная ставка С3 на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством полиэтиленовых газопро-
водов (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль), в том 

числе по диаметрам строящихся газопроводов:
3.1. 109 мм и менее рублей

за 1 кило-
метр

1 461 050
3.2. 110-159 мм 1 649 930
3.3. 160-224 мм 2 241 260

4. 

Стандартизированная тарифная ставка С4 на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством газопроводов бестраншей-

ным способом (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль), 
в том числе по диаметрам строящихся газопроводов и по типам и 

категориям грунтов:
4.1 Стальные газопроводы в грунтах I, II и III группы

4.1.1. 51-100 мм рублей
 за прокол

277 835
4.1.2. 101-158 мм 367 827
4.2. Полиэтиленовые газопроводы в грунтах I, II и III группы

4.2.1. 109 мм и менее рублей
 за прокол

273 201
4.2.2. 110-158 мм 383 490

5.

Стандартизированная тарифная ставка С5 на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования газа (в текущих ценах без НДС, с налогом на 
прибыль), в том числе по диапазонам максимального часового 

расхода газа:
5.1. до 40 куб. метров в час

руб./м3в час

6 038
5.2. 40-99 куб. метров в час 2 393
5.3. 100-399 куб. метров в час 736
5.4. 400-999 куб. метров в час 308
5.5. 1000-1999 куб. метров в час 166
5.6. 2000-2999 куб. метров в час 118
5.7. 3000-3999 куб. метров в час 93
5.8. 4000-4999 куб. метров в час 79
5.9. 5000-9999 куб. метров в час 47

6.

Стандартизированная тарифная ставка С7 на покрытие расходов 
ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем техни-
ческих условий и осуществлением фактического присоединения 
к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспредели-
тельной сети или сети газораспределения и (или) газопотребле-
ния основного абонента, посредством осуществления комплекса 
технических мероприятий, обеспечивающих физическое соеди-
нение (контакт) сети газопотребления Заявителя и существующе-
го или вновь построенного стального газопровода ГРО, а также 
бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, 
и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование За-

явителя с разбивкой по следующим ставкам:

6.1.
Стандартизированная тарифная ставка С7.1, связанная с монито-
рингом выполнения Заявителем технических условий (в текущих 

ценах без НДС, с налогом на прибыль):

6.1.1.
Наземная (надземная) прокладка с давления до 0,005 МПа в 

стальных газопроводах, в которые осуществляется врезка, диа-
метром:

6.1.1.1. до 100 мм
рублей за 1 
присоедине-

ние
926

6.2.

Стандартизированная тарифная ставка С7.2, связанная с осу-
ществлением фактического присоединения к газораспредели-
тельной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети 

или сети газораспределения и (или) газопотребления основного 
абонента, посредством осуществления комплекса технических 

мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) 
сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь 
построенного газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или 
газопровода основного абонента, и проведением пуска газа (в 

текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль):

6.2.1.
Наземная (надземная) прокладка с давления до 0,005 МПа в 

стальных газопроводах, в которые осуществляется врезка, диа-
метром:

6.2.1.1. до 100 мм
рублей за 1 
присоедине-

ние
7 338

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2021 № 178

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 15.11.2021 № 59

Стандартизированные тарифные ставки, используемые 
для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170), 
расположенным на территории Астраханской области, 
внутри границ земельного участка заявителя на 2022 год

№ п/п Наименование стандартизи-
рованных тарифных ставок

Единица из-
мерения

Размер стандартизи-
рованных тарифных 

ставок

1.
Стандартизированная тарифная ставка Спр на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода (в текущих 

ценах без НДС, с налогом на прибыль):
рублей за 1 
присоедине-

ние
14 211

2.
Стандартизированная тарифная ставка СГ на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством газопровода и устройств си-

стемы электрохимической защиты от коррозии 
 (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль)

2.1. Наземная (надземная) прокладка стального газопровода диаме-
тром:

2.1.1. 25 мм и менее

рублей 
за 1 кило-

метр

1 119 400
2.1.2. 26-38 мм 1 127 940
2.1.3. 39-45 мм 1 242 760
2.1.4. 46-57 мм 1 351 580
2.1.5. 58-76 мм 1 585 040
2.1.6. 77-100 мм 1 801 520
2.1.7. 101-158 мм 2 271 550
2.1.8. 159-218 мм 3 231 870
2.1.9. 219-272 мм 4 758 870

2.1.10. 273-324 мм 6 207 410
2.2. Подземная прокладка стального газопровода диаметром:

2.2.1. 25 мм и менее

рублей 
за 1 кило-

метр

1 540 978
2.2.2. 26-38 мм 1 540 978
2.2.3. 39-45 мм 1 590 168
2.2.4. 46-57 мм 1 774 677
2.2.5. 58-76 мм 2 082 833
2.2.6. 77-100 мм 2 275 612
2.2.7. 101-158 мм 2 378 559
2.2.8. 159-218 мм 3 354 656
2.2.9. 219-272 мм 4 881 819

2.2.10. 273-324 мм 5 333 260
2.2.11. 325-425 мм 7 083 499

2.3. Прокладка полиэтиленового газопровода диаметром:
2.3.1. 32 мм и менее

рублей 
за 1 кило-

метр

935 050
2.3.2. 33-63 мм 1 146 110
2.3.3. 64-90 мм 1 461 050
2.3.4. 91-109 мм 1 461 050
2.3.5. 110-159 мм 1 649 930
2.3.6. 160-224 мм 2 241 260

3.

Стандартизированная тарифная ставка Спрг на покрытие расходов 
ГРО, связанных с установкой пункта редуцирования газа (без 

учета стоимости пункта редуцирования газа) (в текущих ценах без 
НДС, с налогом на прибыль), в том числе по диапазонам макси-

мального часового расхода газа:
3.1. до 10 куб. метров в час рублей 

за 1 пункт 
редуцирова-

ния

31 888
3.2. 11-20 куб. метров в час 31 888
3.3. 21-31 куб. метров в час 31 888
3.4. 32-49 куб. метров в час 31 888

4.
Стандартизированная тарифная ставка Соу на установку отклю-
чающих устройств (в текущих ценах без НДС, с налогом на при-

быль): 
4.1. до 25 мм

рублей
за 1 отклю-
чающее 

устройство

4 207
4.2. 26-38 мм 4 330
4.3. 39-57 мм 5 178
4.4. 58-108 мм 8 224
4.5. 109-159 мм 10 234

5.
Стандартизированная тарифная ставка Сгокс на покрытие рас-
ходов ГРО, связанных со строительством внутреннего стального 
газопровода (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль)

5.1. до 10 мм

рублей
 за 1 кило-

метр

781 600
5.2. 11-15 мм 781 600
5.3. 16-20 мм 1 139 400
5.4. 21-25 мм 1 356 900
5.5. 26-32 мм 1 485 800
5.6. 50-100 мм 1 967 100

6.
Стандартизированная тарифная ставка Спу на установку прибора 
учета (без учета стоимости прибора учета) (в текущих ценах без 

НДС, с налогом на прибыль):

6.1. до 42 куб. метра в час
рублей 

за 1 прибор 
учета

4 576

7.
Стандартизированная тарифная ставка Сгио на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с установкой газоиспользующего оборудо-
вания (без учета стоимости оборудования) (в текущих ценах без 

НДС, с налогом на прибыль):
7.1. Установка плиты газовой по видам плит:

7.1.1. плита бытовая 2-х комфо-
рочная

рублей
 за 1 уста-
новку плиты 
бытовой

787

7.1.2. плита бытовая 4-х комфо-
рочная 879

Стандартизированные тарифные ставки принимаются равными 
для любых целей использования газа (коммунально-бытовых 
или иных нужд).

СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.12.2021                                                  № 66-р

О ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Зако-
ном Астраханской области от 30 декабря 2005 г. № 94/2005-
ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, располо-
женных на территории Астраханской области» и на основа-
нии положения о службе государственной охраны объектов 
культурного наследия Астраханской области, утвержденного 
постановлением Правительства Астраханской области от 
13.12.2016 № 444-П:

1. Включить в перечень выявленных объектов культур-
ного наследия следующие объекты, расположенные в Ахту-
бинском районе Астраханской области: 

№№ Наименование Адресные ориентиры

1
Одиночный 

курган
«Рябой – 1»

Курган располагается в 23802 м к В от р.Ахту-
бы, в 21039 м к ВСВ от села Успенка, в 14584 м 
к ЗСЗ от р.п. Верхний Баскунчак, к Ю от линии 
электропередач, которые тянутся в направле-
нии с ЗСЗ-ВЮВ. В 1395 метрах к ЗСЗ от курга-

на располагаются строения фермы.
Вершина
кургана 48°14'58.97"С 46°30'56.66"В

1 48°15'0.36"С 46°30'56.63"В

2 48°15'0.20"С 46°30'57.78"В

3 48°14'59.55"С 46°30'58.61"В

4 48°14'58.97"С 46°30'58.72"В

5 48°14'58.42"С 46°30'58.61"В

6 48°14'57.84"С 46°30'57.87"В

7 48°14'57.61"С 46°30'56.79"В

8 48°14'57.78"С 46°30'55.68"В

9 48°14'58.22"С 46°30'54.90"В

10 48°14'58.99"С 46°30'54.56"В

11 48°14'59.79"С 46°30'54.92"В

12 48°15'0.24"С 46°30'55.73"В

2
Одиночный 

курган
«Рябой – 2»

Курган располагается в 23474 м к В от р.Ахту-
бы, в 20995 м к ВСВ от села Успенка, в 14613 м 
к ЗСЗ от р.п. Верхний Баскунчак, к Ю от линии 
электропередач, которые тянутся в направле-
нии с ЗСЗ-ВЮВ. В 1402 метрах к ЗСЗ от курга-

на располагаются строения фермы.
Вершина
кургана 48°14'52.47"С 46°30'53.59"В

1 48°14'53.82"С 46°30'53.45"В

2 48°14'53.64"С 46°30'54.54"В

3 48°14'53.18"С 46°30'55.28"В

4 48°14'52.51"С 46°30'55.60"В

5 48°14'51.88"С 46°30'55.36"В

6 48°14'51.41"С 46°30'54.72"В

7 48°14'51.18"С 46°30'53.66"В

8 48°14'51.32"С 46°30'52.67"В

9 48°14'51.85"С 46°30'51.81"В

10 48°14'52.51"С 46°30'51.54"В

11 48°14'53.06"С 46°30'51.71"В

12 48°14'53.60"С 46°30'52.44"В

2. Отделу учета объектов культурного наследия (П.В. 
Попову) провести процедуры по определению собственни-
ков, пользователей земельных участков, на которых распо-
лагаются выявленные объекты культурного наследия, а так-
же направить им соответствующую информацию, в порядке 
предусмотренном ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»

3. Сектору финансово-правового и кадрового обеспе-
чения службы государственной охраны объектов культурно-
го наследия Астраханской области (А.Г. Гусейновой):

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования.

2.2. В семидневный срок после принятия направить 
копию настоящего распоряжения, в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области 
и поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ 
«Консультант Сервис»и ООО «ЦПП «Гарант».

2.3. Разместить данное распоряжение на официальном 
сайте службы.

Руководитель службы
А.А. АГЕЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли многоконтурного земельного 
участка (количество контуров – 3), с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, колхоз им. Ленина, 
между ер. Луков и ер. Бобров, 1400 м на северо-запад от сли-
яния ер. Луков с ер. Бобров, площадью 8,39 га, из земельного 
участка с кадастровым номером 30:05:000000:19, по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, колхоз им. Ленина.
Заказчиком кадастровых работ является Баринов Александр 
Геннадьевич, зарегистрированный, по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, п. Нижненикольский, ул. Комсо-
мольская, д. 52, тел. 89086171981. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный атте-
стат № 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, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного 
участка и утверждение проекта межевания земельных участ-
ков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 
73, 78, 79, 14.02.2021г. 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, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 
71, 72, 73, 78, 79 в течение тридцати дней после выхода изве-
щения в газетах.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                                                 № 12-П

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 

СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей госу-

дарственной гражданской службы Астраханской области в 
министерстве государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

2. Отделу кадровой и организационной работы мини-
стерства:

- довести настоящее постановление до сведения госу-
дарственных гражданских служащих министерства;

- обеспечить размещение настоящего постановления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу https://mingos.astrobl.ru/.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения проектов 
министерства в семидневный срок со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию:

- в прокуратуру Астраханской области и Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области; 

- поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области от 21.04.2021 № 7-П «О перечне должностей 
государственной гражданской службы Астраханской области 
в министерстве государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области, при заме-
щении которых государственные гражданские служащие обя-
заны представлять сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» признать утратившим силу.

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

И.о. министра
А.В. НАБУТОВСКИЙ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

УТВЕРЖДЕН
постановлением министерства 
государственного управления, 

информационных технологий и связи 
Астраханской области
от 28.12.2021 № 12-П

 
Перечень должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области в министерстве государственного 

управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

 Руководство
- первый заместитель министра;
- заместитель министра
- помощник министра.

Отдел методологии и мониторинга региональных проектов
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- заместитель начальника отдела;
- заведующий сектором;
- главный специалист.

Отдел проектов отраслевой цифровизации
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- заведующий сектором.

Отдел проектной деятельности
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист.

Отдел сопровождения реализации проектов
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- заведующий сектором;
- главный специалист.

Отдел нормативно-правового обеспечения проектов
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист.

Отдел кадровой и организационной работы
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- заместитель начальника отдела;
- заведующий сектором.

Отдел развития информационного общества
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела.

Отдел информационной безопасности
- начальник отдела.

 Финансово-экономический отдел
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела.

Управление связи и массовых коммуникаций
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- заведующий сектором;
- главный специалист.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                                                   № 179

О СБЫТОВЫХ НАДБАВКАХ 
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ПАО «АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 

КОМПАНИЯ» (ОГРН 1053000000041), 
ПОСТАВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА РОЗНИЧНОМ 
РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике», постановлением Правительства Астраханской 
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астра-
ханской области», протоколом заседания коллегии службы по 
тарифам Астраханской области  от 28.12.2021 № 231

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить с 01.01.2022 по 31.12.2022 с календар-

ной разбивкой сбытовые надбавки гарантирующего постав-
щика электрической энергии ПАО «Астраханская энергос-
бытовая компания» (ОГРН 1053000000041), поставляющего 
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 
территории Астраханской области, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 28.12.2020 № 169 
«О сбытовых надбавках гарантирующего поставщика элек-
трической энергии ПАО «Астраханская энергосбытовая 
компания» (ОГРН 1053000000041), поставляющего электри-
ческую энергию (мощность) на розничном рынке на террито-
рии Астраханской области, на 2021 год».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования та-
рифов (цен) в сферах электроэнергетики и газоснабжения 
службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области.

3.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.4. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления в Федеральную 
антимонопольную службу.

3.5. В семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2021 
№ 231 на официальном сайте службы по тарифам Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

3.6. Обеспечить включение настоящего постановле-
ния в электронную базу данных «Консультант Плюс» ООО 
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.7. В семидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления и копию протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 28.12.2021 № 231 в ПАО «Астраханская энергосбытовая 
компания» (ОГРН 1053000000041).

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 28.12.2021 № 179

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», поставляющего электрическую энергию 
(мощность) на розничном рынке (тарифы указываются без НДС)

руб./кВт ·ч

№ 
п/п 

Наименова-
ние гаран-
тируюшего 
поставщика 
в субъекте 
Российской 
Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная 
группа потре-
бителей «на-
селение» и 

приравненные 
к нему катего-
рии потреби-

телей

тарифная 
группа по-
требителей 
«сетевые 
органи-
зации, 

покупаю-
щие элек-
трическую 
энергию 
для ком-
пенсации 
потерь»

прочие 
потреби-
тели - по 
подгруппе 
в зависи-
мости от 
величины 
макси-
мальной 
мощности 
принадле-
жащих им 
энергопри-
нимающих 
устройств 
менее 670 

кВт

прочие 
потреби-
тели - по 

подгруппе в 
зависимости 
от величины 
максималь-
ной мощно-
сти принад-
лежащих им 
энергоспри-
нимающих 
устройств от 
670 кВт до 10 

МВт

прочие потре-
бители - по 
подгруппе в 
зависимости 
от величины 
максималь-

ной мощности 
принадле-
жащих им 
энергоспри-
нимающих 
устройств не 
менее 10 МВт

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие

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

ПАО «Астра-
ханская энер-
госбытовая 
компания»

0,57683 0,67365 0,58262 1,52830 0,63221 0,71149 0,25452 0,42421 0,21074 0,23716
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                                                   № 180

О СБЫТОВЫХ НАДБАВКАХ 
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

(ОГРН 1027706023058), ПОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) 
НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен  (тарифов) в элек-
троэнергетике», постановлением Правительства Астраханской 
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астра-
ханской области», протоколом заседания коллегии службы по 
тарифам Астраханской области от 28.12.2021 № 232

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить с 01.01.2022 по 31.12.2022 с календарной 

разбивкой сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОГРН 
1027706023058), поставляющего электрическую энергию 
(мощность) на розничном рынке на территории Астрахан-
ской области, согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Признать утратившим силу постановление службы по 
тарифам Астраханской области от 21.04.2021 № 8 «О сбыто-
вых надбавках гарантирующего поставщика электрической 
энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОГРН 1027706023058), 
поставляющего электрическую энергию (мощность) на рознич-
ном рынке на территории Астраханской области, на 2021 год». 

3. Начальнику отдела контроля и регулирования та-
рифов (цен) в сферах электроэнергетики и газоснабжения 
службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области.

3.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

3.4. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления в Федеральную 
антимонопольную службу.

3.5. В семидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления и копию протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 28.12.2021 № 232 в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОГРН 
1027706023058).

3.6. В семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2021 
№ 232 на официальном сайте службы по тарифам Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети      «Интернет» (http://astrtarif.ru).

3.7. Обеспечить включение настоящего постановления 
в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО 
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

Приложение к постановлению службы по тарифам 
                                                                                                                          Астраханской области от 28.12.2021 № 180

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика ООО «Русэнергосбыт», поставляющего электрическую энергию (мощность) 
на розничном рынке на 2022 год

                                                                                                                                                                                           руб./кВт ·ч

Наименование 
гарантируюшего 
поставщика в 

субъекте Россий-
ской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная 
группа по-
требителей 

«населе-
ние» и 

приравнен-
ные к нему 
категории 
потребите-

лей

тарифная 
группа по-
требителей 
«сетевые 
организа-

ции, покупа-
ющие элек-
трическую 
энергию для 
компенса-
ции потерь»

прочие потре-
бители - по 
подгруппе в 
зависимости 
от величины 
максималь-

ной мощности 
принадле-
жащих им 
энергопри-
нимающих 

устройств ме-
нее 670 кВт

прочие 
потреби-
тели - по 

подгруппе в 
зависимости 
от величины 
максималь-
ной мощно-
сти принад-
лежащих им 
энергоспри-
нимающих 
устройств от 
670 кВт до 10 

МВт

прочие потре-
бители - по 
подгруппе в 
зависимости 
от величины 
максималь-
ной мощно-
сти принад-
лежащих им 
энергоспри-
нимающих 
устройств 
не менее 10 

МВт

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ООО 
«Русэнергосбыт» 0,02877 0,03021 0,03554 0,03707 0,63534 0,62524 - - 0,21178 0,20841

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                                                   № 181

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.12.2017 № 216

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике»,  протоколом заседания коллегии службы по 
тарифам Астраханской области    от 28.12.2021 № 233

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 28.12.2017 № 216 «О единых (котловых) 
тарифах на услуги по передаче электрической энергии по се-
тям Астраханской области» изменения, изложив приложения 
№ 1-5 к постановлению в новой редакции согласно приложе-
ниям № 1 – 5 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим  силу постановление службы по 
тарифам Астраханской области  от 31.05.2021 № 14 «О вне-
сении изменений в постановление службы по тарифам Астра-
ханской области от 28.12.2017 № 216».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-

фов (цен) в сферах  электроэнергетики и газоснабжения служ-
бы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области.

3.3. В семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования  направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках официального опублико-
вания в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области.

3.4. В  течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления в Федеральную ан-
тимонопольную службу.

3.5. В семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2021 
№ 233  на официальном сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://astrtarif.ru).

 3.6. Обеспечить включение настоящего постановления 
в электронную базу данных «Консультант Плюс» ООО «Рента-
Сервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2021 № 181

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой прочим потребителям, на 2018 год1

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица 
измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН-12 ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 600 332,80 534 149,82 779 053,01 1 156 534,16
1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 124,85 232,88 436,68 869,24
1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,96823 1,25876 2,02610 2,84797

1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услу-
ги по передаче электрической энергии тыс. руб. 355 339,39 х 184 921,91 9 892,36 107 047,19 53 477,93

1.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 370,46 х 556,87 443,77 282,53 236,70
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 618 342,78 550 174,31 802 424,60 1 191 230,18
2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 128,60 239,87 449,78 895,32
2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,99728 1,29652 2,08688 2,93341

2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услу-
ги по передаче электрической энергии тыс. руб. 368 225,24 х 197 645,16 9 522,08 97 870,85 63 187,15

2.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 388,74 х 575,10 437,83 269,35 289,24

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой прочим потребителям, на 2019 год1

№ п/п Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН-12 ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 618 342,78 550 174,31 802 424,60 1 191 230,18
1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 128,60 239,87 449,78 895,32
1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,99728 1,29652 2,08688 2,93341

1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услу-
ги по передаче электрической энергии тыс. руб. 337163,69 х 164 645,74 8 559,96 69 552,01 94 405,98

1.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 352,81 х 411,61 382,31 248,21 372,91
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 633 183,01 563 378,50 821 682,79 1 219 819,70

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 142,74 266,25 499,25 993,80
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2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,02620 1,33412 2,14740 3,01848

2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) н
а услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 330943,86 х 122 948,14 7018,13 77400,26 123 577,33

2.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 345,03 х 384,04 321,20 242,33 414,69

Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области тарифы по уровню напряжения ВН-1 не применяются и не устанавливаются.
3 По уровням напряжения ВН, СН-I, СН-II, НН  удельная величина перекрестного субсидирования указывается справочно. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой прочим потребителям, на 2020 год1

№ п/п Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН-12 ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 633 183,01 563 378,50 821 682,79 1 219 819,70
1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 142,74 266,25 499,25 993,80
1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,02620 1,33412 2,14740 3,01848

1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услу-
ги по передаче электрической энергии тыс. руб. 371605,35 х 176 272,07 13 564,08 109 508,21 72 260,99

1.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 408,20 х 579,48 550,49 287,59 359,97
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 651 545,31 579 716,47 845 511,59 1 255 194,48
2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 150,73 281,16 527,21 1049,45
2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,05596 1,37281 2,20967 3,10602

2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услу-
ги по передаче электрической энергии тыс. руб. 356777,86 Х  153654,48 13331,63 104 442,11 85349,63

2.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 368,15 х 479,44 468,43 262,67 383,51

Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области тарифы по уровню напряжения ВН-1 не применяются и не устанавливаются.
3 По уровням напряжения ВН, СН-I, СН-II, НН  удельная величина перекрестного субсидирования указывается справочно. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой прочим потребителям, на 2021 год1

№ п/п Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН-12 ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 651 545,31 579 716,47 845 511,59 1 255 194,48
1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 150,73 281,16 527,21 1049,45
1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,05596 1,37281 2,20967 3,10602

1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услу-
ги по передаче электрической энергии тыс. руб. 374580,46 х 133 845,20 11 409,30 169 882,05 59 443,92

1.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 408,24 х 402,04 563,49 425,76 359,46
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 654 803,04 597 107,96 871 299,69 1 305 402,26
2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 159,17 296,90 556,73 1108,22
2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,06121 1,41399 2,27706 3,23026

2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услу-
ги по передаче электрической энергии тыс. руб. 353682,94 Х  88 014,16 8 861,26 187 594,21 69 213,31

2.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 358,58 х 224,94 268,96 458,21 453,25

Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области тарифы по уровню напряжения ВН-1 не применяются и не устанавливаются.
3 По уровням напряжения ВН, СН-I, СН-II, НН  удельная величина перекрестного субсидирования указывается справочно. 

                  Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области,  поставляемой прочим потребителям, на 2022 год1

№ п/п
Тарифные группы 

потребителей электрической 
энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-12 ВН СН-I СН-II HH Всего ВН12 ВН СН-I СН-II НН

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

1 Прочие потребители (тарифы указываются без 
учета НДС) 1 полугодие II полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка на содержание электри-
ческих сетей руб./МВт·мес. х х 654 803,04 597 107,96 871 299,69 1 305 402,26 Х Х

 
 677 721,15 618 006,74 901 795,18 1 351 091,34

1.1.2
- ставка на оплату технологиче-
ского расхода (потерь) в электри-

ческих сетях
руб./МВт·ч х х 159,17 296,90 556,73 1108,22 Х Х 166,65 310,86 582,90 1160,31

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,06121 1,41399 2,27706 3,23026 Х Х 1,09835 1,46348 2,35676 3,34332

1.3
Величина перекрестного суб-
сидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 342103,26 х 158 693,79 13 450,01 89 039,76 80 919,71
386183,40 Х 179 310,02 17 804,26 120 167,10 68 902,03

1.4 Ставка перекрестного субсиди-
рования 3 руб./МВт·ч 391,54 х 485,26 542,75 249,45 490,49 398,67 Х 526,21 552,92 267,81 468,67

Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области тарифы по уровню напряжения ВН-1 не применяются и не устанавливаются.
3 По уровням напряжения ВН, СН-I, СН-II, НН  удельная величина перекрестного субсидирования указывается справочно. 

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2021 № 181

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области 1 на 2018 год
№
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения

Уровни напряжения 
ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указыва-
ются без учета НДС) 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 203 945,37 303 087,81 640 569,09 1 018 189,36
1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 124,85 232,88 436,68 869,24
1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 411,37 814,99 1 743,57 2 802,57

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указыва-
ются без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 208 975,30 322 207,52 670 402,37 1 022 176,00
1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 128,60 239,87 449,78 895,32
1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 422,17 858,69 1 817,53 2 848,20

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой 
учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная 
при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на ус-
луги по передаче электрической энергии в субъекте Российской 

Федерации 1

Учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осу-
ществлением технологического присоединения к электри-
ческим сетям, не включаемые в плату за технологическое 

присоединение

 тыс. руб. тыс. руб.
1 АО «АСПО» 3 050,79 0
2 АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 2 027,12 0
3 АО «Оборонэнерго» Филиал «Южный» 116 330,28 0
4 ООО «КВАНТ-4» 5 081,37 0
5 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 8 251,18 0
6 ООО «НВСК» 23 236,58 0
7 ООО ПКФ «Астрим» 4 302,18 0
8 Приволжская дирекция поэнергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» 27 615,37 0
9 ООО «Газпром энерго» 14 308,59 0

10 МКП «Благоустроенный город» МО «Город Нариманов» 8 219,95 0
11 МУП г.Астрахани «Горэлектросеть» 28 598,01 0
12 Филиал ПАО «МРСК Юга»-  «Астраханьэнерго» 3 599 971,93 12 260,8

ВСЕГО 3 840 993,36 12 260,8
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Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче  электрической энергии по сетям Астраханской области 1 на 2019 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности) Единица измере-ния

Уровни напряжения
ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 325 348,40 351 132,82 680 711,91 973 270,40

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт·ч 128,60 239,87 449,78 895,32

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,58567 0,91425 1,83856 2,74313

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 357 934,32 393 897,79 700 868,61 969 979,29

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт·ч 142,74 266,25 499,25 993,80

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,64215 1,01287 1,90507 2,81049

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты 
потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по пе-

редаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь, учтенная при утверждении (расчете) еди-
ных (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в субъекте Российской 

Федерации 1

Учтенные расходы сетевых организаций, 
связанные с осуществлением технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям, не включаемые в плату за техноло-

гическое присоединение

Величина потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, учтенная при 
формировании регулируемых цен (тарифов)

 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт*ч
1 АО «АСПО» 3 544,37 0 0,6204
2 АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 3 517,78 0 0,0378
3 АО «Оборонэнерго» Филиал «Северо-Кавказский» 135 770,50 0 14,5942
4 ООО «КВАНТ-4» 6 551,85 0 0,2975
5 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 9 905,68 0 0,4981
6 ООО «НВСК» 20 439,78 0 2,3609
7 ООО ПКФ «Астрим» 3 693,0 0 0,3144

8 Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиала 
ОАО «РЖД» 31 645,78 0 3,7950

9 ООО «Газпром энерго» 25 273,19 0 0,5093
10 МУП г.Астрахани «Горэлектросеть» 38 346,64 0 3,0988
11 Филиал ПАО «МРСК Юга»-  «Астраханьэнерго» 3 716 097,56 604,7243

ВСЕГО 3 994 786,13 630,8507

Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области 1 на 2020 год

№
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения

       Уровни напряжения
ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 217861,90 273009,28 678306,83 1002940,39

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт·ч 142,74 266,25 499,25 993,80

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,44672 0,78373 1,85981 2,89854

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 306467,05 330937,35 713507,92 1021122,23

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт·ч 150,73 281,16 527,21 1,04945

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,57652 0,90434 1,9470 2,97741

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета 
оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации 1

Учтенные расходы сетевых организаций, 
связанные с осуществлением технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям, не включаемые в плату за техноло-

гическое присоединение

Величина потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, учтенная при 
формировании регулируемых цен (тарифов)

 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт*ч
1 АО «АСПО» 2 980,42 0 0,1625
2 АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 2 975,02 0 0,2120
3 АО «Оборонэнерго» Филиал «Северо-Кавказский» 92 335,34 0 5,3491
4 ООО «КВАНТ-4» 7 659,20 0 0,1178
5 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 10 253,26 0 0,3999
6 ООО «НВСК» 24 342,24 0 2,4944
7 ООО ПКФ «Астрим» 2 125,38 0 0,3626

8 Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго фи-
лиала ОАО «РЖД» 50 173,55 451,45 5,1253

9 ООО «Газпром энерго» 19 955,84 0 1,1806
10 МУП г.Астрахани «Горэлектросеть» 53 864,44 0 3,1651
11 Филиал ПАО «МРСК Юга»-  «Астраханьэнерго» 3 752 121,90 112951,87 595,1596

ВСЕГО 4 018 786,59 113403,32 613,7289
Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче  электрической энергии по сетям Астраханской области 1 на 2021 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения

                         Уровни напряжения
ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 362 175,05 280 476,14 631 549,40 1 035 806,20

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт·ч 150,73 281,16 527,21 1049,45

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,65392 0,80932 1,78391 3,02460

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 491 514,96 453 345,76 639 226,50 1 026 580,54

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт·ч 159,17 296,90 556,73 1108,22

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,83627 1,14504 1,81884 3,07094

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета 
оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации 1

Учтенные расходы сетевых организаций, 
связанные с осуществлением технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям, не включаемые в плату за техноло-

гическое присоединение

Величина потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, учтенная при 
формировании регулируемых цен (тарифов)

 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт*ч
1 АО «АСПО» 2316,69 0 0,1599
2 АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 2676,51 0 0,1819
3 АО «Оборонэнерго» Филиал «Северо-Кавказский» 106 841,96 164,69 5,2824
4 ООО «КВАНТ-4» 7966,06 0 0,0969
5 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 10 021,82 0 0,2929
6 ООО «НВСК» 27 694,30 0 2,6122
7 ООО ПКФ «Астрим» 2555,93 0 0,216

8 Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго фи-
лиала ОАО «РЖД» 66 431,96 1446,17 4,966

9 ООО «Газпром энерго» 19 168,09 0 1,1212
10 ООО «Энергозащита» 22 985,48 0
11 МУП г.Астрахани «Горэлектросеть» 60 356,70 300,74 3,6354
12 Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» 3 702 656,86 117161,25 576,2643

ВСЕГО 4 031 672,36 119 072,85 594,8291
Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
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Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области 1 на 2022 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения

                                      Уровни напряжения
ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 302 543,69 306 996,14 744 960,78 1 003 668,81

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт·ч 159,17 296,90 556,73 1 108,22

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,57595 0,87124 2,02761 3,01987

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 294 955,63 321 543,44 765 647,91 1 061 027,95

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт·ч 166,65 310,86 582,90 1 160,31

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,57214 0,91056 2,08895 3,19542

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета 
оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенной при 
утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации 1

Учтенные расходы сетевых организаций, 
связанные с осуществлением технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям, не включаемые в плату за техноло-

гическое присоединение

Величина потерь электрической энер-
гии при ее передаче по электрическим 
сетям, учтенная при формировании 

регулируемых цен (тарифов)

 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт*ч
1 АО «АСПО» 2459,88 0 0,1855
2 АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 3168,76 0 0,2157
3 АО «Оборонэнерго» Филиал «Северо-Кавказский» 127348,32 349,15 4,7453
4 ООО «КВАНТ-4» 8547,89 0 0,0971
5 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 10822,16 0 0,3068
6 ООО «НВСК» 30105,51 0 2,7452
7 ООО ПКФ «Астрим» 2955,59 0 0,216

8 Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго фи-
лиала ОАО «РЖД» 64 302,58 651,41 4,955

9 ООО «Газпром энерго» 15536,43 0 1,0706
10 ООО «Энергозащита» 25250,73 0 0,9228
11 МУП г.Астрахани «Горэлектросеть» 58224,62 0 3,6354
12 Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» 3 801 739,13 45592,69 604,218

ВСЕГО 4 150 461,60 46 593,25 623,3134
Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.

Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2021 № 181

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области на 2022 год

№ 
п/п

Показатель
 

Единица изме-
рения

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН-1 ВН СН-I СН-II HH ВН-1 ВН СН-I СН-II HH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии (мощности) всем потребителям, оплачива-
ющим услуги по передаче электрической энергии 
по единым (котловым) тарифам на услуги по пере-

даче электрической энергии, в т.ч.: 

млн. кВт·ч Х 327,0260 24,7812 356,9461 647,8989 Х 340,7585 32,2003 448,7094 689,4387

1.1.

Населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в пределах социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) 
(в том числе с учетом дифференциации по двум 

и по трем зонам суток): 

    млн.     кВт·ч
Х Х Х Х

482,9226
Х Х Х Х

542,4215

1.1.1.

Населению и приравненным к нему категориям по-
требителей, за исключением указанного в строках 

1.1.2 - 1.1.5:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным, 

жилищным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам либо управляющим орга-
низациям), приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых поме-
щений и содержания общего имущества многоквар-

тирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые поме-
щения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания насе-
ления, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающим электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения специализиро-
ванного жилого фонда;

юридическим и физическим лицам, приобретаю-
щим электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающимся по договору энерго-
снабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии.

млн. кВт·ч Х Х Х Х 262,5366 Х Х Х Х 288,4553

1.1.2.

Населению, проживающему в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных стационар-
ными электроплитами и электроотопительными 

установками, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным, 

жилищным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам либо управляющим орга-
низациям), приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых поме-
щений и содержания общего имущества многоквар-

тирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые поме-
щения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания насе-
ления, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающим электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения специализиро-
ванного жилого фонда;

юридическим и физическим лицам, приобретаю-
щим электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающимся по договору энерго-
снабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии.

млн. кВт·ч Х Х Х Х 26,4091 Х Х Х Х 33,6042
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1.1.3.

Населению, проживающему в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных стационар-
ными электроплитами и не оборудованных элек-
троотопительными установками, и приравненным 

к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товарище-

ствам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляю-
щим организациям), приобретающим электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые поме-
щения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания насе-
ления, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помеще-
ния для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретаю-
щим электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающимся по договору энерго-
снабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии.

млн. кВт·ч Х

Х Х
Х Х Х Х Х Х Х

1.1.4.

Населению, проживающему в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных электроот-
опительными установками и не оборудованных 

стационарными электроплитами, и приравненным 
к нему:

исполнителям коммунальных услуг (товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляю-
щим организациям), приобретающим электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые поме-
щения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания насе-
ления, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помеще-
ния для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретаю-
щим электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающимся по договору энерго-
снабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии.

млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.5.

Населению, проживающему в сельских населен-
ных пунктах и приравненным к нему:

исполнителям коммунальных услуг (товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляю-
щим организациям), приобретающим электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые поме-
щения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания насе-
ления, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помеще-
ния для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретаю-
щим электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающимся по договору энерго-
снабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии.

млн. кВт·ч Х Х Х Х 178,4487 Х Х Х Х 180,4951

 1.1.6.
Приравненным к населению категориям потреби-
телей, за исключением указанных в пункте 71(1) 

Основ ценообразования:
млн. кВт·ч Х Х Х Х 15,5282 Х Х Х Х 39,8669

 1.1.6.1.

Исполнителям коммунальных услуг (товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляю-

щим организациям), наймодателям (или уполномо-
ченным ими лицам), предоставляющим гражданам 
жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помеще-
ния для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для коммунально-бытового потребле-
ния населения в объемах фактического потребле-
ния электрической энергии населением и объемах 
электрической энергии, израсходованной на места 

общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных, 
жилищных или иных специализированных потре-
бительских кооперативов либо управляющих орга-
низаций), приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений и содержания общего имущества мно-
гоквартирных домов;

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), 
предоставляющих гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые поме-
щения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания насе-
ления, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помеще-
ния для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;
юридических и физических лиц, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающихся по договору энерго-
снабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии.

млн. кВт·ч Х Х Х Х 0,3218 Х Х Х Х 23,2064
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1.1.6.2.
Садоводческим некоммерческим товариществам и 
огородническим некоммерческим товариществам. млн. кВт·ч Х Х Х Х 7,9208 Х Х Х Х 9,5760

1.1.6.3.

Юридическим лицам, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления осужден-
ными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электрической энергии 

для указанных помещений.

млн. кВт·ч Х Х Х Х 0,4369 Х Х Х Х 0,4224

1.1.6.4.
Содержащимся за счет прихожан религиозным орга-

низациям. млн. кВт·ч Х Х Х Х 1,2503 Х Х Х Х 1,0071

1.1.6.5.

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, 
энергоснабжающим организациям, приобретающим 
электрическую энергию (мощность) в целях дальней-
шей продажи населению и приравненным к населе-
нию категориям потребителей в объемах фактиче-

ского потребления населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, и объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
граждан и не используемой для осуществления ком-

мерческой (профессиональной) деятельности

млн. кВт·ч Х Х Х Х 3,5422 Х Х Х Х 3,8519

1.1.6.6.

Объединениям граждан, приобретающим электриче-
скую энергию (мощность) для использования в при-
надлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 

сараи);
некоммерческие объединения граждан (гараж-

но-строительные, гаражные кооперативы), приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой 

деятельности.

млн. кВт·ч Х Х Х Х 2,0562 Х Х Х Х 1,8030

1.2.

Населению и приравненным к нему категориям по-
требителей сверх

социальной нормы потребления электрической энер-
гии (мощности) (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)1:

млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.1.

Населению и приравненным к нему категориям по-
требителей, за исключением указанного в строках 

1.1.2 - 1.1.5:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным, 

жилищным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам либо управляющим орга-
низациям), приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных 

домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим 
электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающимся по договору энергоснабжения по пока-
заниям общего прибора учета электрической энергии.

1.2.2.

Населению, проживающему в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и электроотопительными установка-
ми, и приравненным к нему:

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным, 

жилищным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам либо управляющим орга-
низациям), приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных 

домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим 
электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающимся по договору энергоснабжения по пока-
заниям общего прибора учета электрической энергии.

млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.3.

Населению, проживающему в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и не оборудованных электроотопи-
тельными установками, и приравненным к нему:

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным, 

жилищным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам либо управляющим орга-
низациям), приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных 

домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим 
электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающимся по договору энергоснабжения по пока-
заниям общего прибора учета электрической энергии.

млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.4.

Населению, проживающему в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных электроотопитель-
ными установками и не оборудованных стационарны-

ми электроплитами, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным, 

жилищным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам либо управляющим орга-
низациям), приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных 

домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим 
электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающимся по договору энергоснабжения по пока-
заниям общего прибора учета электрической энергии.

млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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 1.2.5.

Населению, проживающему в сельских населенных 
пунктах и приравненным к нему:

исполнителям коммунальных услуг (товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным, 

жилищным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам либо управляющим орга-
низациям), приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных 

домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим 
электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающимся по договору энергоснабжения по пока-
заниям общего прибора учета электрической энергии.

млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

 1.2.6.
Приравненным к населению категориям потребите-
лей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ 

ценообразования:
млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6.1

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным, 
жилищным или иным специализированным по-
требительским кооперативам либо управляющим 

организациям), наймодателям (или уполномоченным 
ими лицам), предоставляющим гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населе-
ния, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, для временного 
поселения лиц, признанных беженцами, а также жи-
лые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для коммунально-бытового по-
требления населения в объемах фактического потре-
бления электрической энергии населением и объемах 
электрической энергии, израсходованной на места 

общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ соб-
ственников жилья, жилищно-строительных, жилищ-
ных или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо управляющих организаций), при-
обретающих электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), 
предоставляющих гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающих элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридических и физических лиц, приобретающих 

электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающихся по договору энергоснабжения по показа-
ниям общего прибора учета электрической энергии.

млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6.2.
Садоводческим некоммерческим товариществам и 
огородническим некоммерческим товариществам. млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6.3.

Юридическим лицам, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления осужден-
ными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электрической энергии 

для указанных помещений.

млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6.4.
Содержащимся за счет прихожан религиозным орга-

низациям. млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6.5.

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, 
энергоснабжающим организациям, приобретающим 
электрическую энергию (мощность) в целях дальней-
шей продажи населению и приравненным к населе-
нию категориям потребителей в объемах фактиче-

ского потребления населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, и объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
граждан и не используемой для осуществления ком-

мерческой (профессиональной) деятельности.

млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6.6.

Объединениям граждан, приобретающим электриче-
скую энергию (мощность) для использования в при-
надлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 

сараи);
некоммерческие объединения граждан (гараж-

но-строительные, гаражные кооперативы), приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой 

деятельности.

млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.
Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии потребителям, не относящимся к населению 
и приравненным к нему категориям потребителей

млн. кВт·ч Х 327,03 24,78 356,95 164,98 Х 340,76 32,20 448,71 147,02

2
Величина заявленной мощности всех потребителей, 
оплачивающих услуги по передаче по единым (котло-
вым) тарифам на услуги по передаче электрической 

энергии, в т.ч.:
МВт Х 75,08 7,73 117,46 205,67 Х 78,08 10,01 147,10 220,4

2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей 1:
Величина заявленной мощности (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

МВт Х Х Х Х 160,97 Х Х Х Х 180,81

2.2.

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)1:
Величина заявленной мощности (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

МВт Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.3.
Величина заявленной мощности потребителей, не 
относящихся к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей
МВт Х 75,08 7,73 117,46 44,70 Х 78,08 10,01 147,10 39,59

Примечание:
1 На территории Астраханской области социальная норма потребления электроэнергии для населения и приравненным к нему категориям потребителей не установлена.

Приложение № 4 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2021 №181 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1  на 2018 год
№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,50429 2,62457
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1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пун-
кте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,35259 1,42118

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пун-
кте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,35259 1,42118
1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,50429 2,62457

1.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,50429 2,62457

1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,50429 2,62457

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,50429 2,62457

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пун-
кте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х
2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пун-
кте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пун-
кте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х
2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1  на 2019 год
№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,62457 2,71110

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,42118 1,50277

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,42118 1,50277

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,62457 2,71110

1.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,62457 2,71110

1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,62457 2,71110

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,62457 2,71110

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2
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2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества .

 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

Примечание:
(2018) -  первый год долгосрочного периода регулирования
(2022) -  последний год долгосрочного периода регулирования.
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области  социальная норма потребления электрической энергии (мощности)  не установлена (тарифы указываются без учета НДС).
3 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потре-
бления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1  на 2020 год
№  п/            
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица 

измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,71110 2,84562

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,50277 1,59562

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,50277 1,59562

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,71110 2,84562

1.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,71110 2,84562

1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,71110 2,84562

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,71110 2,84562

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопера-
тивы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; най-
модатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 

содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
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Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х
2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества –
 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

Примечание:
(2018) -  первый год долгосрочного периода регулирования
(2022) -  последний год долгосрочного периода регулирования.
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области  социальная норма потребления электрической энергии (мощности)  не установлена (тарифы указываются без учета НДС).
3 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потре-
бления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1  на 2021 год
№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,84562 2,95862

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,59562 1,65862

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населени-

ем и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,59562 1,65862

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,84562 2,95862

1.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,84562 2,95862

1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,84562 2,95862

1.4.4
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-

вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,84562 2,95862
2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х
2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х
2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества –

 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.4
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-

вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

Примечание:
(2018) -  первый год долгосрочного периода регулирования
(2022) -  последний год долгосрочного периода регулирования.
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области  социальная норма потребления электрической энергии (мощности)  не установлена (тарифы указываются без учета НДС).
3 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1  на 2022 год
№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,95862 3,10655
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1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,65862 1,74822

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,65862 1,74822

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,95862 3,10655

1.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,95862 3,10655

1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,95862 3,10655

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,95862 3,10655
2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-

ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х
2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества –

 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

Примечание:
(2018) -  первый год долгосрочного периода регулирования
(2022) -  последний год долгосрочного периода регулирования.
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области  социальная норма потребления электрической энергии (мощности)  не установлена (тарифы указываются без учета НДС).
3 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потре-
бления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

Приложение № 5 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 28.12.2021 № 181

НВВ филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год
НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. руб.

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»

2018 3 599 971,93

2019* 3 716 097,56

2020* 3 752 121,90

2021* 3 702 656,86

2022* 3 801 739,13

Примечание:
(2018 год) - первый год долгосрочного периода регулирования;
(2022 год) - последний год долгосрочного периода регулирования.
* НВВ филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (без учета потерь)  отражена с учетом произведенной корректировки.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                                                     № 182
О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ 
МОЩНОСТИ И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ 

ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулиру-
емых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 28.12.2021 № 234

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощно-

сти, определяющие величину платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, осуществляющих регулируемый вид деятель-
ности на территории Астраханской области, на 2022 год (без 
НДС) согласно приложению № 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, 
определяющие величину платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям территориальных сетевых ор-
ганизаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности 
на территории Астраханской области, на 2022 год (без НДС) 
согласно приложению № 2.

3. Установить формулу платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельно-
сти на территории Астраханской области, на 2022 год соглас-
но приложению № 3.

4. Определить расходы территориальных сетевых орга-
низаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности 
на территории Астраханской области, связанные с осущест-
влением технологического присоединения к электрическим 
сетям, не включаемые в плату за технологическое присоеди-
нение, на 2022 год (без НДС) согласно приложению № 4.

5. Плата для лица, подавшего в сетевую организацию 
заявку в целях технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) (далее – Заявитель), устанавливается в размере 
550 рублей (с НДС), при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю 
уровня напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка Заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации по-
нимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой 
линии от границы участка (нахождения присоединяемых 
энергопринимающих устройств) Заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, 
кабельная линия, распределительное устройство, подстан-
ция), имеющего указанный в заявке класс напряжения, су-
ществующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в со-
ответствии с инвестиционной программой сетевой организа-
ции, утвержденной в установленном порядке и реализуемой 
в сроки, предусмотренные подпунктом «б» пункта 16 Пра-
вил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861 (далее – Правила), исчисляемые со дня 
подачи заявки в сетевую организацию.

В отношении некоммерческих объединений (гараж-
но-строительных, гаражных кооперативов) плата за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств 
устанавливается в размере 550 рублей (с НДС), умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присое-
динения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

В отношении садоводческих или огороднических не-
коммерческих товариществ плата за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств устанавливается 
в размере 550 рублей (с НДС), умноженных на количество 
земельных участков, расположенных в границах территории 
садоводства или огородничества, при условии присоединения 
на каждом земельном участке, расположенном в границах 
территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организа-
ции на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахожде-
ния энергопринимающих устройств указанных садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ на расстоя-

нии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), плата за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств уста-
навливается в размере 550 рублей (с НДС), умноженных на 
количество таких граждан, при условии присоединения каж-
дым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присое-
динения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Плата за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств религиозных организаций устанавливает-
ся в размере 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организа-
ции на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

В границах муниципальных районов, городских округов 
и на внутригородских территориях городов федерального зна-
чения одно и то же лицо может осуществить технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежа-
щих ему на праве собственности или на ином законном осно-
вании, соответствующих критериям, указанным в абзаце пер-
вом настоящего пункта, с платой за технологическое присое-
динение в размере, 550 рублей (с НДС), не более одного раза 
в течение 3 лет со дня подачи Заявителем заявки на техно-
логическое присоединение до дня подачи следующей заявки.

6. Плата за технологическое присоединение устанав-
ливается индивидуально для каждого технологического при-
соединения на основании обращения сетевой организации 
в случаях, установленных Правилами и Методическими ука-
заниями по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденными При-
казом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 (далее – Методи-
ческие указания).

7. В соответствии с Методическими указаниями лицо, 
которое имеет намерение осуществить технологическое при-
соединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно 
выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряже-
ния сетевой организации, в которую подана заявка, составля-
ет менее 10 км, и максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств составляет менее 670 кВт. 
Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии 
заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения.

В случае если заявитель не выбрал вид ставки, сете-
вая организация вправе самостоятельно выбрать ставку и 
произвести расчет размера платы за технологическое при-
соединение.

В случае если в соответствии с абзацем первым насто-
ящего пункта заявителем не может быть выбран вид ставки 
платы за технологическое присоединение, расчет размера 
платы за технологическое присоединение осуществляется с 
применением стандартизированных тарифных ставок.

Расчет размера платы за технологическое присоедине-
ние заявителей, максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств которых составляет не менее 
670 кВт, осуществляется с применением стандартизирован-
ных тарифных ставок.

8. Признать утратившими силу постановления службы по 
тарифам Астраханской области:

- от 25.12.2020 № 168 «О ставках за единицу максималь-
ной мощности и стандартизированных тарифных ставках за 
технологическое присоединение к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций, осуществляющих регули-
руемый вид деятельности на территории Астраханской обла-
сти, на 2021 год»;

- от 28.06.2021 № 18 «О внесении изменения в поста-
новление службы по тарифам Астраханской области от 
25.12.2020 № 168».

9. Начальнику отдела технической оценки службы по та-
рифам Астраханской области:

9.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

9.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области.

9.3. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

9.4. В семидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления в Федеральную антимоно-
польную службу.

9.5. В семидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления и копию протокола заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
28.12.2021 № 234 территориальным сетевым организациям, 
осуществляющим регулируемый вид деятельности на терри-
тории Астраханской области.

9.6. В семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2021 
№ 234 на официальном сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://astrtarif.ru/).

9.7. Обеспечить включение настоящего постановления 
в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО 
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

10. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2021.

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2021 № 182

Ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

на 2022 год*

№ Обозначение Наименование Единица 
измерения

Размер 
ставки

1.1.** CmaxN1.1

ставка за 1 кВт мак-
симальной мощности 
на покрытие расходов 
сетевой организации 
на подготовку и выдачу 
сетевой организацией 
технических условий 

заявителю

рублей/кВт 224

1.2.1** CmaxN1/2/1

ставка за 1 кВт макси-
мальной мощности на 
покрытие расходов на 

выдачу акта об осущест-
влении технологического 
присоединения Заявите-
лям, указанным в абзаце 
восьмом пункта 24 Ме-
тодических указаний по 
определению размера 
платы за технологиче-
ское присоединение к 
электрическим сетям

рублей/кВт 114

1.2.2** CmaxN1.2.2

ставка за 1 кВт макси-
мальной мощности на 
покрытие расходов на 
проверку выполнения 

технических условий За-
явителями, указанными 
в абзаце девятом пункта 

24 Методических ука-
заний по определению 
размера платы за тех-
нологическое присоеди-
нение к электрическим 

сетям

рублей/кВт 165

I. Для территорий городских населенных пунктов

I.2.3.1.3.1.1 город 0,4 кВ и ниже
СmaxN2.3.1.3.1.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным сталеа-
люминиевым проводом 
сечением до 50 квадрат-
ных мм включительно

рублей/кВт 116 269

I.2.3.1.4.1.1

город 0,4 кВ и ниже
СmaxN2.3.1.4.1.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алю-
миниевым проводом 

сечением до 50 квадрат-
ных мм включительно 

одноцепные

рублей/кВт

18 218

город, 1-20 кВ
СmaxN2.3.1.3.1.1 98 188

I.2.3.1.4.2.1

город 0,4 кВ и ниже
СmaxN2.3.1.4.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алю-
миниевым проводом 
сечением от 50 до 100 
квадратных мм включи-
тельно одноцепные

рублей/кВт
6 915

город, 1-20 кВ
СmaxN2.3.1.4.2.1 3 587

I.2.3.2.3.2.1 город, 1-20 кВ
СmaxN2.3.2.3.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
неизолированным стале-
алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 
квадратных мм включи-
тельно одноцепные

рублей/кВт 12 768

I.3.1.1.1.3.1 город, 1-10 кВ
СmaxN3.1.1.1.3.1

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в тарншее

рублей/кВт 8 129

I.3.1.1.1.4.1 город, 1-10 кВ
СmaxN3.1.1.1.4.1

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 200 
до 250 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/кВт 1 299

I.3.1.1.1.4.2 город, 1-10 кВ
СmaxN3.1.1.1.4.2

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 200 
до 250 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/кВт 7 168

I.3.1.2.1.2.1

город 0,4 кВ и ниже
СmaxN3.1.2.1.2.1

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией 

сечением провода от 50 
до 100 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/кВт

1 223

город, 1-10 кВ
СmaxN 3.1.2.1.2.1 20 648

I.3.1.2.1.2.4 город 0,4 кВ и ниже
СmaxN3.1.2.1.2.4

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией 

сечением провода от 50 
до 100 квадратных мм 
включительно с четырь-
мя кабелями в траншее

рублей/кВт 833

I.3.1.2.1.3.1

город 0,4 кВ и ниже
СmaxN3.1.2.1.3.1

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/кВт

3 810

город, 1-10 кВ
С3.1.2.1.3.1 1 155

I.3.1.2.1.3.2 ород 0,4 кВ и ниже
СmaxN 3.1.2.1.3.2

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/кВт 502

I.3.1.2.2.2.1 город, 1-10 кВ
СmaxN 3.1.2.2.2.1

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с бумажной изоляцией 
сечением провода от 50 
до 100 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/кВт 34 169

I.3.1.2.2.3.2 город, 1-10 кВ
СmaxN 3.1.2.2.3.2

кабельные линии в тран-
шеях многожильные с 

бумажной изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/кВт 2 341

I.3.1.2.2.4.2 город, 1-10 кВ
СmaxN 3.1.2.2.4.2

кабельные линии в тран-
шеях многожильные с 

бумажной изоляцией се-
чением провода от 200 
до 250 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/кВт 1 057

I.3.6.1.1.3.1 город, 1-10 кВ
СmaxN 3.6.1.1.3.1

кабельные линии, про-
кладываемые путем 

горизонтального наклон-
ного бурения, одножиль-
ные с резиновой или 

пластмассовой изоляци-
ей сечением провода от 
100 до 200 квадратных 
мм включительно с од-
ной трубой в скажине

рублей/кВт 152 453
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1.3.6.1.1.4.2 город, 1-10 кВ
СmaxN 3.6.1.1.4.2

кабельные линии, 
прокладываемые пу-
тем горизонтального 
наклонного бурения, 

одножильные с резино-
вой или пластмассовой 
изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 
квадратных мм включи-
тельно с двумя трубами 

в скважине

рублей/кВт 5 110

I.5.1.1.1

город, 6/0,4 кВ
СmaxN 5.1.1.1

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
до 25 кВА включительно 
столбового/мачтового 

типа

рублей/кВт

22 189

город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.1.1.1 45 939

I.5.1.2.1 город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.1.2.1

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА вклю-
чительно столбового/

мачтового типа

рублей/кВт 16 227

I.5.1.2.2

город, 6/0,4 кВ
СmaxN 5.1.2.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт

11 164

город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.1.2.2 12 481

I.5.1.3.2

город, 6/0,4 кВ
СmaxN 5.1.3.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 100 до 250 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт

5 590

город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.1.3.2 10 949

I.5.1.4.2 город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.1.4.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 250 до 400 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт 3 191

I.5.2.3.2 город, 6/0,4 кВ
СmaxN 5.2.3.2

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 
250 кВА включительно 
шкафного или киосково-

го типа

рублей/кВт 20 076

I.5.2.4.2

город, 6/0,4 кВ
СmaxN 5.2.4.2

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 
400 кВА включительно 
шкафного или киосково-

го типа

рублей/кВт

11 298

город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.2.4.2 10 749

I.5.2.5.2 город, 6/0,4 кВ
СmaxN 5.2.5.2

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 

1000 кВА включительно 
шкафного или киосково-

го типа

рублей/кВт 9 691

I.5.2.6.3

город, 6/0,4 кВ
СmaxN 5.2.6.3

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 1000 до 
1250 кВА включительно 

блочного типа

рублей/кВт

12 552

город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.2.6.3 11 169

I.5.2.9.3 город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.2.9.3

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 2000 до 
2500 кВА включительно 

блочного типа

рублей/кВт 19 250

I.8.1.1 город 0,4 кВ и ниже
СmaxN 8.1.1

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
однофазные прямого 

включения

рублей/кВт 1 386

I.8.2.1 город 0,4 кВ и ниже
СmaxN 8.2.1

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
трехфазные прямого 

включения

рублей/кВт 2 372

I.8.2.2

город 0,4 кВ и ниже
СmaxN 8.2.2

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 

трехфазные полукосвен-
ного включения

рублей/кВт
2 806

город, 1-20 кВ
СmaxN 8.2.2 6 673

I.8.2.3 город, 1-20 кВ
СmaxN 8.2.3

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 

трехфазные косвенного 
включения

рублей/кВт 13 619

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

II.2.3.1.4.1.1 не город 0,4 кВ и ниже
СmaxN 2.3.1.4.1.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алю-
миниевым проводом 

сечением до 50 квадрат-
ных мм включительно 

одноцепные

рублей/кВт 17 705

II.2.3.1.4.2.1

не город 0,4 кВ и ниже
СmaxN 2.3.1.4.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алю-
миниевым проводом 
сечением от 50 до 100 
квадратных мм включи-
тельно одноцепные

рублей/кВт

11 282

не город, 1-20 кВ
СmaxN 2.3.1.4.2.1 8 749

II.2.3.2.3.2.1 не город, 1-20 кВ
СmaxN 2.3.2.3.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
неизолированным стале-
алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 
квадратных мм включи-
тельно одноцепные

рублей/кВт 13 961

II.3.1.1.1.3.1 не город, 1-10 кВ
СmaxN 3.1.1.1.3.1

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/кВт 2 618

II.3.1.1.1.4.1 не город, 1-10 кВ
СmaxN 3.1.1.1.4.1

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 200 
до 250 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/кВт 1 493

II.3.1.1.1.4.2 не город, 1-10 кВ
СmaxN 3.1.1.1.4.2

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 200 
до 250 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/кВт 8 545

II.3.1.2.1.2.1 не город, 1-10 кВ
СmaxN 3.1.2.1.2.1

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией 

сечением провода от 50 
до 100 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/кВт 1 252

II.3.1.2.1.3.1

не город 0,4 кВ и ниже
СmaxN 3.1.2.1.3.1 кабельные линии в 

траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/кВт

22 478

не город, 1-10 кВ
СmaxN 3.1.2.1.3.1 619

II.3.1.2.1.3.2 не город, 1-10 кВ
СmaxN 3.1.2.1.3.2

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/кВт 1 276

II.3.6.1.1.1.1 не город 0,4 кВ и ниже
СmaxN 3.6.1.1.1.1

кабельные линии, про-
кладываемые методом 
горизонтального наклон-
ного бурения, одножиль-
ные с резиновой или 

пластмассовой изоляци-
ей сечением провода до 
50 квадратных мм вклю-
чительно с одной трубой 

в скважине

рублей/кВт 167 641

II.5.1.1.1

не город, 6/0,4 кВ
СmaxN 5.1.1.1

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
до 25 кВА включительно 
столбового/мачтового 

типа

рублей/кВт

21 826

не город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.1.1.1 36 231

II.5.1.2.1

не город, 6/0,4 кВ
СmaxN 5.1.2.1

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА вклю-
чительно столбового/

мачтового типа

рублей/кВт

8 494

не город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.1.2.1 11 701

II.5.1.2.2

не город, 6/0,4 кВ
СmaxN 5.1.2.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт

9 914

не город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.1.2.2 8 996

II.5.1.3.2

не город, 6/0,4 кВ
СmaxN 5.1.3.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 100 до 250 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт

6 010

не город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.1.3.2 6 043

II.5.1.4.2

не город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.1.4.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 250 до 400 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт

2 680

не город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.1.4.2 6 290

II.5.2.4.2 не город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.2.4.2

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 
400 кВА включительно 
шкафного или киосково-

го типа

рублей/кВт 11 851

II.5.2.5.2 не город, 10/0,4 кВ
СmaxN 5.2.5.2

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 

1000 кВА включительно 
шкафного или киосково-

го типа

рублей/кВт 4 022

II.8.1.1 не город 0,4 кВ и ниже
СmaxN 8.1.1

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
однофазные прямого 

включения

рублей/кВт 1 386

II.8.2.1 не город 0,4 кВ и ниже
СmaxN 8.2.1

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
трехфазные прямого 

включения

рублей/кВт 2 372

II.8.2.2

не город 0,4 кВ и ниже
СmaxN 8.2.2 средства коммерческого 

учета электрической 
энергии (мощности) 

трехфазные полукосвен-
ного включения

рублей/кВт

2 806

не город, 1-20 кВ
СmaxN 8.2.2 6 673

II.8.2.3 не город, 1-20 кВ
СmaxN 8.2.3

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 

трехфазные косвенного 
включения

рублей/кВт 29 522

* Ставки устанавливаются в ценах периода регулирования
** Ставки применяются как для постоянной, так и для временной схемы 
электроснабжения

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 28.12.2021 № 182

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

на 2022 год*

№ Обозначение Наименование Единица 
измерения

Размер 
ставки

1.1** С 1.1

стандартизированная 
тарифная ставка на 
покрытие расходов 
сетевой организации 
на подготовку и выдачу 
сетевой организацией 
технических условий 

заявителю

рублей 
за одно 

присоеди-
нение

3 280

1.2.1** С 1.2.1

стандартизированная 
тарифная ставка на 
покрытие расходов на 

выдачу акта об осущест-
влении технологического 
присоединения Заявите-
лям, указанным в абзаце 
восьмом пункта 24 Ме-
тодических указаний по 
определению размера 
платы за технологиче-
ское присоединение к 
электрическим сетям

рублей 
за одно 

присоеди-
нение

1 216

1.2.2** С 1.2.2

стандартизированная 
тарифная ставка на 
покрытие расходов на 
проверку выполнения 

технических условий За-
явителями, указанными 
в абзаце девятом пункта 

24 Методических ука-
заний по определению 
размера платы за тех-
нологическое присоеди-
нение к электрическим 

сетям

рублей 
за одно 

присоеди-
нение

6 532

I. Для территорий городских населенных пунктов

I.2.3.1.3.1.1 город, 1-20 кВ
С2.3.1.3.1.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным сталеа-
люминиевым проводом 
сечением до 50 квадрат-
ных мм включительно

рублей/км 1 162 693

I.2.3.1.4.1.1

город 0,4 кВ и ниже
С2.3.1.4.1.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алю-
миниевым проводом 

сечением до 50 квадрат-
ных мм включительно 

одноцепные

рублей/км

1 653 316

город, 1-20 кВ
С2.3.1.4.1.1 1 162 757

I.2.3.1.4.2.1

город 0,4 кВ и ниже
С 2.3.1.4.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алю-
миниевым проводом 
сечением от 50 до 100 
квадратных мм включи-
тельно одноцепные

рублей/км

1 386 700

город, 1-20 кВ
С 2.3.1.4.2.1 1 791 912

I.2.3.2.3.2.1 город, 1-20 кВ
С 2.3.2.3.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
неизолированным стале-
алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 
квадратных мм включи-
тельно одноцепные

рублей/км 1 617 987

I.3.1.1.1.3.1 город, 1-10 кВ
С 3.1.1.1.3.1

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/км 3 236 692

I.3.1.1.1.4.1 город, 1-10 кВ
С 3.1.1.1.4.1

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 200 
до 250 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/км 4 404 598

I.3.1.1.1.4.2 город, 1-10 кВ
С 3.1.1.1.4.2

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 200 
до 250 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/км 4 218 722

I.3.1.2.1.2.1

город 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.1.2.1

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией 

сечением провода от 50 
до 100 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/км

3 597 252

город, 1-10 кВ
С 3.1.2.1.2.1 1 720 688

I.3.1.2.1.2.4 город 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.1.2.4

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией 

сечением провода от 50 
до 100 квадратных мм 
включительно с четырь-
мя кабелями в траншее

рублей/км 2 040 519

I.3.1.2.1.3.1

город 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.1.3.1

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/км

2 095 213

город, 1-10 кВ
С 3.1.2.1.3.1 2 358 322

I.3.1.2.1.3.2 город 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.1.3.2

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/км 1 133 920

I.3.1.2.2.2.1 город, 1-10 кВ
С 3.1.2.2.2.1

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с бумажной изоляцией 
сечением провода от 50 
до 100 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/км 4 745 686

I.3.1.2.2.3.2 город, 1-10 кВ
С 3.1.2.2.3.2

кабельные линии в тран-
шеях многожильные с 

бумажной изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/км 8 141 463

I.3.1.2.2.4.2 город, 1-10 кВ
С 3.1.2.2.4.2

кабельные линии в тран-
шеях многожильные с 

бумажной изоляцией се-
чением провода от 200 
до 250 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/км 2 960 856

I.3.6.1.1.3.1 город, 1-10 кВ
С 3.6.1.1.3.1

кабельные линии, про-
кладываемые путем 

горизонтального наклон-
ного бурения, одножиль-
ные с резиновой или 

пластмассовой изоляци-
ей сечением провода от 
100 до 200 квадратных 
мм включительно с од-
ной трубой в скажине

рублей/км 21 174 075

1.3.6.1.1.4.2 город, 1-10 кВ
С 3.6.1.1.4.2

кабельные линии, 
прокладываемые пу-
тем горизонтального 
наклонного бурения, 

одножильные с резино-
вой или пластмассовой 
изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 
квадратных мм включи-
тельно с двумя трубами 

в скважине

рублей/км 11 410 752

I.5.1.1.1

город, 6/0,4 кВ
С 5.1.1.1

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
до 25 кВА включительно 
столбового/мачтового 

типа

рублей/кВт

22 189

город, 10/0,4 кВ
С 5.1.1.1 45 939

I.5.1.2.1 город, 10/0,4 кВ
С 5.1.2.1

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА вклю-
чительно столбового/

мачтового типа

рублей/кВт 16 227

I.5.1.2.2

город, 6/0,4 кВ
С 5.1.2.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт

11 164

город, 10/0,4 кВ
С 5.1.2.2 12 481

I.5.1.3.2

город, 6/0,4 кВ
С 5.1.3.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 100 до 250 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт

5 590

город, 10/0,4 кВ
С 5.1.3.2 10 949

I.5.1.4.2 город, 10/0,4 кВ
С 5.1.4.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 250 до 400 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт 3 191

I.5.2.3.2 город, 6/0,4 кВ
С 5.2.3.2

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 
250 кВА включительно 
шкафного или киосково-

го типа

рублей/кВт 20 076

I.5.2.4.2

город, 6/0,4 кВ
С 5.2.4.2

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 
400 кВА включительно 
шкафного или киосково-

го типа

рублей/кВт

11 298

город, 10/0,4 кВ
С 5.2.4.2 10 749

I.5.2.5.2 город, 6/0,4 кВ
С 5.2.5.2

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 

1000 кВА включительно 
шкафного или киосково-

го типа

рублей/кВт 9 691

I.5.2.6.3

город, 6/0,4 кВ
С 5.2.6.3

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 1000 до 
1250 кВА включительно 

блочного типа

рублей/кВт

12 552

город, 10/0,4 кВ
С 5.2.6.3 11 169

I.5.2.9.3 город, 10/0,4 кВ
С 5.2.9.3

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 2000 до 
2500 кВА включительно 

блочного типа

рублей/кВт 19 250
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I.8.1.1 город 0,4 кВ и ниже
С 8.1.1

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
однофазные прямого 

включения

рублей 
за точку 
учета

18 900

I.8.2.1 город 0,4 кВ и ниже
С 8.2.1

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
трехфазные прямого 

включения

рублей 
за точку 
учета

32 424

I.8.2.2

город 0,4 кВ и ниже
С 8.2.2 средства коммерческого 

учета электрической 
энергии (мощности) 

трехфазные полукосвен-
ного включения

рублей 
за точку 
учета

33 675

город, 1-20 кВ
С 8.2.2 90 750

I.8.2.3 город, 1-20 кВ
С 8.2.3

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 

трехфазные косвенного 
включения

рублей 
за точку 
учета

362 250

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

II.2.3.1.4.1.1
не город 0,4 кВ и ниже

С 2.3.1.4.1.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алю-
миниевым проводом 

сечением до 50 квадрат-
ных мм включительно 

одноцепные

рублей/км 1 536 930

II.2.3.1.4.2.1

не город 0,4 кВ и ниже
С 2.3.1.4.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алю-
миниевым проводом 
сечением от 50 до 100 
квадратных мм включи-
тельно одноцепные

рублей/км

1 482 305

не город, 1-20 кВ
С 2.3.1.4.2.1

1 757 783

II.2.3.2.3.2.1
не город, 1-20 кВ

С 2.3.2.3.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
неизолированным стале-
алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 
квадратных мм включи-
тельно одноцепные

рублей/км 1 376 231

II.3.1.1.1.3.1
не город, 1-10 кВ

С 3.1.1.1.3.1

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/км 3 199 253

II.3.1.1.1.4.1
не город, 1-10 кВ

С 3.1.1.1.4.1

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 200 
до 250 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/км 4 477 634

II.3.1.1.1.4.2
не город, 1-10 кВ

С 3.1.1.1.4.2

кабельные линии в 
траншеях одножильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 200 
до 250 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/км 4 198 417

II.3.1.2.1.2.1
не город, 1-10 кВ

С 3.1.2.1.2.1

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией 

сечением провода от 50 
до 100 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/км 5 216 655

II.3.1.2.1.3.1

не город 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.1.3.1

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/км

2 366 111

не город, 1-10 кВ
С 3.1.2.1.3.1

4 414 867

II.3.1.2.1.3.2
не город, 1-10 кВ

С 3.1.2.1.3.2

кабельные линии в 
траншеях многожильные 
с резиновой или пласт-
массовой изоляцией се-
чением провода от 100 
до 200 квадратных мм 
включительно с двумя 
кабелями в траншее

рублей/км 3 876 294

II.3.6.1.1.1.1
не город 0,4 кВ и ниже

С 3.6.1.1.1.1

кабельные линии, про-
кладываемые методом 
горизонтального наклон-
ного бурения, одножиль-
ные с резиновой или 

пластмассовой изоляци-
ей сечением провода до 
50 квадратных мм вклю-
чительно с одной трубой 

в скважине

рублей/км 12 764 522

II.5.1.1.1

не город, 6/0,4 кВ
С 5.1.1.1

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
до 25 кВА включительно 
столбового/мачтового 

типа

рублей/кВт

21 826

не город, 10/0,4 кВ
С 5.1.1.1 36 231

II.5.1.2.1

не город, 6/0,4 кВ
С 5.1.2.1

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА вклю-
чительно столбового/

мачтового типа

рублей/кВт

8 494

не город, 10/0,4 кВ
С 5.1.2.1 11 701

II.5.1.2.2

не город, 6/0,4 кВ
С 5.1.2.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт

9 914

не город, 10/0,4 кВ
С 5.1.2.2 8 996

II.5.1.3.2

не город, 6/0,4 кВ
С 5.1.3.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 100 до 250 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт

6 010

не город, 10/0,4 кВ
С 5.1.3.2 6 043

II.5.1.4.2

не город, 6/0,4 кВ
С 5.1.4.2

однотрансформаторные 
подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
от 250 до 400 кВА вклю-
чительно шкафного или 

киоскового типа

рублей/кВт

2 680

не город, 10/0,4 кВ
С 5.1.4.2 6 290

II.5.2.4.2 не город, 10/0,4 кВ
С 5.2.4.2

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 
400 кВА включительно 
шкафного или киосково-

го типа

рублей/кВт 11 851

II.5.2.5.2 не город, 10/0,4 кВ
С 5.2.5.2

двухтрансформаторные 
и более подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 

1000 кВА включительно 
шкафного или киосково-

го типа

рублей/кВт 4 022

II.8.1.1 не город 0,4 кВ и ниже
С 8.1.1

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
однофазные прямого 

включения

рублей 
за точку 
учета

18 900

II.8.2.1 не город 0,4 кВ и ниже
С 8.2.1

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
трехфазные прямого 

включения

рублей 
за точку 
учета

32 424

II.8.2.2

не город 0,4 кВ и ниже
С 8.2.2 средства коммерческого 

учета электрической 
энергии (мощности) 

трехфазные полукосвен-
ного включения

рублей 
за точку 
учета

33 675

не город, 1-20 кВ
С 8.2.2 90 750

II.8.2.3 не город, 1-20 кВ
С 8.2.3

средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 

трехфазные косвенного 
включения

рублей 
за точку 
учета

362 250

* Ставки устанавливаются в ценах периода регулирования
** Ставки применяются как для постоянной, так и для временной схемы 
электроснабжения

Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 28.12.2021 № 182

Формула платы за технологическое присоединение
а) Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «по-

следней мили», то формула платы определяется как сумма стандарти-
зированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в 
пункте 16 методических указаний (кроме подпункта «б»), (C1), указанной 
в приложении № 2 настоящего постановления и произведения стандар-
тизированной тарифной ставки С8, указанной в приложении № 2, на 
покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) и количества 
точек учета

С1+(С8i*Кi) = Ti (без мили)  (руб.) (1)

б) Если предусматривается мероприятие «последней мили» по 
прокладке воздушных (ВЛ) и (или) кабельных (КЛ) линий, то формула 
платы определяется как сумма стандартизированной тарифной ставки 
(С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления, произ-
ведения стандартизированной тарифной ставки С8, указанной в прило-
жении № 2, на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение 
средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) и 
количества точек учета и стандартизированной тарифной ставки на по-
крытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2),  
и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, 
указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и суммарной 
протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-том уровне 
напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным 
техническим условиям для технологического присоединения заявителя 
(км), по следующим формулам:

при прокладке ВЛ

С1 + 1/2*((С8i*Кi) +(С2i*Li )) *(1+b)= Ti (вл)(руб.) (2)

при прокладке КЛ

С1 + 1/2*((С8i*Кi) + (С3i*Li ))*(1+b) = Ti (кл) (руб.) (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по 
строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распредели-
тельных пунктов, переключательных пунктов) (далее – пункт секциони-
рования), то формула платы определяется как сумма расходов, опре-
деленных в соответствии с подпунктом  «б» настоящего приложения и 
произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего поста-
новления, и количества пунктов секционирования, указанного в заявке на 
технологическое присоединение заявителем по следующим формулам:

ВЛ+пункт секционирования

С1 + 1/2* ((С8i*Кi) + (С2i*Li) + (С4i*кол-во пунктов))*(1+b) = Ti (вл+тп) (руб.) (4)

КЛ+ пункт секционирования

С1 + 1/2*((С8i*Кi) + (С3i*L i) + (С4i* кол-во пунктов))*(1+b) = Ti (кл+тп)(руб.) (5)

КЛ+ВЛ+ пункт секционирования

С1+ 1/2*((С8i*Кi) + (С2i*Li)+(С3i*Li)+(С4i*кол-во пунктов))*(1+b) = Ti (кл+вл+тп) (руб.) (6)

г) Если предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
строительству трансформаторных подстанций (ТП), то формула платы 
определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с под-
пунктом «б» настоящего приложения и произведения ставки С5, указан-
ной в приложении № 2 настоящего постановления, и объема максималь-
ной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоедине-
ние заявителем по следующим формулам:

ВЛ+ТП

С1 + 1/2*((С8i*Кi) + (С2i*Li) + (С5i* Ni))*(1+b) = Ti (вл+тп) (руб.) (7)

КЛ+ ТП

С1 + 1/2*((С8i*Кi) + (С3i*L i) + (С5i* Ni))*(1+b) = Ti (кл+тп)(руб.) (8)

КЛ+ВЛ+ ТП

С1+1/2*((С8i*Кi) + (С2i*Li)+(С3i*Li)+(С5i* Ni))*(1+b) = Ti (кл+вл+тп) (руб.) (9)

д) Если предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
строительству распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ, то формула платы определяется как 
сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  «б» насто-
ящего приложения и произведения ставки С6 и объема максимальной 
мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение 
заявителем по следующим формулам:

ВЛ+ТП

С1 +1/2*((С8i*Кi) + (С2i*Li) + (С6i* Ni))*(1+b) = Ti (вл+тп) (руб.) (10)

КЛ+ ТП

С1 +1/2*((С8i*Кi) + (С3i*L i) + (С6i* Ni))*(1+b) = Ti (кл+тп)(руб.) (11)

КЛ+ВЛ+ ТП

С1+1/2*((С8i*Кi)+ (С2i*Li)+(С3i*Li)+(С6i* Ni))*(1+b) = Ti (кл+вл+тп) (руб.) (12)

е) Если предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
строительству подстанций с уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), то 
формула платы определяется как сумма расходов, определенных в со-
ответствии с подпунктом  «б» настоящего приложения и произведения 
ставки С7 и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на 
технологическое присоединение заявителем по следующим формулам:

ВЛ+ТП

С1 +1/2*((С8i*Кi) + (С2i*Li) + (С7i* Ni))*(1+b) = Ti (вл+тп) (руб.) (13)

КЛ+ ТП

С1 +1/2*((С8i*Кi) + (С3i*L i) + (С7i* Ni))*(1+b) = Ti (кл+тп)(руб.) (14)

КЛ+ВЛ+ ТП

С1+1/2*((С8i*Кi) + (С2i*Li)+(С3i*Li)+(С7i* Ni))*(1+b) = Ti (кл+вл+тп) (руб.) (15)

где: 

Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;
Ki – количество i-тых точек учета;
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, не включающих в себя мероприятия 
«последней мили», (руб. за одно присоединение);

С2i –  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных линий электропереда-
чи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i –  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство кабельных линий электропереда-
чи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство пунктов секционирования на i-м 
уровне напряжения (руб./шт.); 

С5i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций 
(ТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт.);

С6i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство распределительных трансформа-
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт.); 

С7i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций с уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (руб./кВт.); 

С8i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета);

b=I/100, 
b принимается равным единице, в случае если согласно техниче-

ских условий срок выполнения мероприятий по технологическому присо-
единению предусмотрен на период меньше, либо равный одному году;

I – индекс цен производителей по подразделу «Строительство» 
раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации на год, сле-
дующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса 
используется индекс потребительских цен).

ж) С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
не более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строитель-
ством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики.

При этом расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присо-
единяемых энергопринимающих устройств, не учитываемые с 1 октября 
2015 года в составе платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, вклю-
чаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
з) Размер платы за технологическое присоединение для конкретного 
Заявителя определяется сетевой организацией на основании утверж-
денных регулирующим органом отдельных ставок, исходя из суммы за-
трат, рассчитанных по ставкам за единицу максимальной мощности по 
мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 
конкретного Заявителя, умноженной на объем присоединяемой макси-
мальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение.
Для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы на 
основании утвержденных регулирующим органом ставок платы применя-
ются те ставки, которые согласно поданной заявке соответствуют спосо-
бу технологического присоединения.

Приложение № 4 к постановлению  службы по тарифам 
Астраханской области от 28.12.2021 № 182

Расходы территориальных сетевых организаций, осуществляющих 
регулируемый вид деятельности на территории Астраханской области, 

связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое 

присоединение, на 2022 год

Наименование территориальной 
сетевой организации

Величина расходов, 
тыс. руб. (без НДС)

ПАО «Россети Юг» 45 592,69

ОАО «РЖД» 651,41

АО «Оборонэнерго» 349,15
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                                                     № 80

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СОСТАВЛЕНИЯ  И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Фе-

дерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к со-
ставлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учрежде-
ния» служба ветеринарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственных учреждений Астраханской области, подве-
домственных службе ветеринарии Астраханской области.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы ветеринарии Астраханской области от 22.04.2020 №17 
«О Порядке составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности государственных учрежде-
ний области, подведомственных службе ветеринарии Астра-
ханской области».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области:

- направить копию настоящего постановления государ-
ственным учреждениям, подведомственным службе ветери-
нарии Астраханской области;

- обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления;

- направить настоящее постановление в течение 7 
рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области;

- направить настоящее постановление не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астрахан-
ской области, поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС» и «Гарант» 
ЗАО «Астрахань-Гарант-Сервис»;

- обеспечить размещение настоящего постановления 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания на офици-
альном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2022. 

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

Утвержден постановлением службы ветеринарии
 Астраханской области от 28.12.2021 № 80

 Порядок составления  и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений Астраханской области, 
подведомственных службы ветеринарии Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 
учреждений Астраханской области, подведомственных службе ве-
теринарии Астраханской области (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», При-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 186н «О требованиях к составлению и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения» и определяет правила составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ных учреждений Астраханской области, подведомственных службе 
ветеринарии Астраханской области (далее - План).

 1.2. План составляется государственными учреждениями, под-
ведомственными службе ветеринарии Астраханской области (далее 
- учреждение), на финансовый год в случае, если закон Астрахан-
ской области о бюджете Астраханской области утверждается на 
один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, 
если закон Астраханской области о бюджете Астраханской области 
утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения 
которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, пред-
усмотренный абзацем первым настоящего подпункта, показатели 
Плана утверждаются на период, превышающий указанный срок.

2. Составление, утверждение и изменение Плана
2.1. При составлении Плана (внесение изменений в него) уста-

навливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат 
денежных средств исходя из представленной службе ветеринарии 
Астраханской области (далее - служба) информации о планируемых 
объемах поступлений и расходных обязательств, а также планиру-
емых объемах поступлений и расходов от иной приносящей доход 
деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Служба направляет учреждению информацию о планируемых 
к представлению из бюджета объемах субсидий.

План должен составляться на основании обоснований (расче-
тов) плановых показателей поступлений и выплат, требований к фор-
мированию которых установлены в разделе 3 настоящего Порядка.

2.2. План составляется учреждением по кассовому методу в 
рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3. План составляется учреждением на этапе формирования 
проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной фи-
нансовый год и плановый период):

2.3.1. с учетом планируемых объемов поступлений:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного (муниципального) задания;
- субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-

ты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность (далее - субси-
дия на осуществление капитальных вложений);

- грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- иных доходов, которые учреждение планирует получить при 
оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного 
государственного (муниципального) задания;

- доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмо-
тренной уставом учреждения;

2.3.2. С учетом планируемых объемов выплат, связанных с 
осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреж-
дения.

2.4. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых 
показателей формируются по соответствующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации в части:

- планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов 

бюджетов классификации доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду 

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

- планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду 

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых явля-
ются доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы 
подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

2.5. При предоставлении учреждению субсидии в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации учреждение составляет 
и представляет министерству Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными государственному учреждению (ф. 
0501016) (далее - Сведения), по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

В случае если учреждению предоставляются несколько це-
левых субсидий, показатели выплат в Сведениях отражаются без 
формирования промежуточных итогов по каждой целевой субсидии.

Формирование объемов планируемых выплат в Сведениях 
осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из 
соответствующего бюджета.

2.6. Изменение показателей Плана в течение текущего финан-
сового года осуществляться в связи с:

- использованием остатков средств на начало текущего фи-
нансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых 
субсидий и на осуществление капитальных вложений;

- изменением объемов планируемых поступлений, а также 
объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:

- изменением объема предоставляемых субсидий на финан-
совое обеспечение государственного задания, целевых субсидий, 
субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;

- изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
- изменением объемов безвозмездных поступлений от юриди-

ческих и физических лиц;
- перераспределением объемов выплат по кодам вида расходов;
- поступлением средств дебиторской задолженности прошлых 

лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
- увеличением выплат по неисполненным обязательствам про-

шлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
 - проведением реорганизации учреждения.
2.7. План подписывается лицами ответственными за содержа-

щиеся в Плане данные: исполнителем документа, руководителем 
финансово-экономической службы учреждения (исполнителя).

План утверждается руководителем государственного бюджет-
ного учреждения, подведомственного службе или уполномоченным 
им должностным лицом.

2.8. Показатели Плана после внесения в них изменений, пред-
усматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кас-
совых выплат по указанным направлениям, произведенных до вне-
сения изменений в показатели Плана.

2.9. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям 
и (или) выплатам должно формироваться путем внесения измене-
ний в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показа-
телей поступлений и выплат, сформированные при составлении 
Плана.

2.10. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в 
показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обо-
снования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат 
исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся 
основанием для поступления денежных средств или осуществления 
выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

- при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявлен-

ных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании испол-

нительных документов;
- при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Феде-

рации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в по-

казатели Плана без внесения изменений в соответствующие обо-
снования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат 
исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся 
основанием для поступления денежных средств или осуществления 
выплат, ранее не включенных в показатели Плана.

2.11. После принятия закона Астраханской области о бюджете 
Астраханской области План и Сведения при необходимости уточня-
ются учреждением и направляются в службу.

После завершения реорганизации показатели поступлений и 
выплат Планов реорганизованных юридических лиц при суммиро-
вании должны соответствовать показателям Плана(ов) учреждени-
я(ий) до начала реорганизации.

2.12. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в 
соответствии с настоящим Порядком составляются новые План и 
(или) Сведения, показатели которых не должны вступать в проти-
воречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до 
внесения изменения в План и (или) Сведения. В случае внесения 
в План и (или) Сведения нескольких изменений в течение одного 
квартала, внесение изменений оформляется один раз в конце этого 
квартала нарастающим итогом.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением 
государственного задания, осуществляется с учетом показателей 
утвержденного государственного задания и размера субсидии на 
выполнение государственного задания.

Внесение изменений в План осуществляется в течение 15 ра-
бочих дней после доведения выписок из сводной бюджетной роспи-
си министерством финансов Астраханской области до службы.

2.13. При внесении изменений в показатели Плана в случае, 
установленном абзацем десятым подпункта 2.6 настоящего Поряд-
ка, при реорганизации:

- в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреж-
дения-правопреемника формируются с учетом показателей Планов 
реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность 
путем построчного объединения (суммирования) показателей посту-
плений и выплат;

- в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорга-
низованного путем выделения из него других учреждений, подлежат 

уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь 
возникших юридических лиц;

- в форме разделения - показатели Планов вновь возникших 
юридических лиц формируются путем разделения соответствующих 
показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного уч-
реждения, прекращающего свою деятельность.

3. Формирование обоснований (расчетов) плановых
показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступле-
ний формируются на основании расчетов соответствующих доходов 
с учетом возникшей на начало финансового года задолженности пе-
ред учреждением по доходам и полученных на начало текущего фи-
нансового года предварительных платежей (авансов) по договорам 
(контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат фор-
мируются на основании расчетов соответствующих расходов, с уче-
том произведенных на начало финансового года предварительных 
платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм 
излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штра-
фов, а также принятых и неисполненных на начало финансового 
года обязательств.

3.2. Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного учреждения составляется учрежде-
нием по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.3. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности (в том числе до-

ходы в виде арендной платы, платы за сервитут, от распоряжения 
правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства-
ми индивидуализации);

по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе 
в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного (муниципального) задания;

по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе 
включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрак-
тов (договоров);

по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в 
том числе грантов, пожертвований);

по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осу-
ществление капитальных вложений;

по доходам от операций с активами (в том числе доходы от ре-
ализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, 
лома черных и цветных металлов).

3.4. Расчет доходов от использования собственности осу-
ществляется на основании информации о плате (тарифе, ставке) 
за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр 
площади) и количества единиц предоставляемого в пользование 
имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имуще-
ства, закрепленного на праве оперативного управления, осущест-
вляется исходя из объема, предоставленного в пользование имуще-
ства и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).

Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению, 
в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется 
исходя из величины чистой прибыли хозяйственных товариществ и 
обществ, количества акций (или доли в уставных (складочных) ка-
питалах), принадлежащих учреждению, размера доли чистой при-
были хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими 
на выплату дивидендов или распределяемой ими среди участников 
товарищества и общества, и периода деятельности хозяйственного 
товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды.

Расчет доходов государственного бюджетного учреждения в 
виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на 
счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от 
предоставления займов, осуществляется на основании информации 
о среднегодовом объеме средств, на которые начисляются процен-
ты, и ставке размещения.

Расчет доходов от распоряжения правами на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том 
числе по лицензионным договорам, осуществляется исходя из пла-
нируемого объема предоставления прав на использование объектов 
и платы за использование одного объекта.

3.5. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) 
сверх установленного государственного (муниципального) задания 
осуществляется исходя из планируемого объема оказания платных 
услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рам-
ках установленного государственного (муниципального) задания в 
случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в 
соответствии с объемом услуг (работ), установленных государствен-
ным (муниципальным) заданием, и платой (ценой, тарифом) за ука-
занную услугу (работу).

3.6. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в 
возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при на-
личии решения суда, исполнительного документа, решения о воз-
врате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым 
органом, решения страховой организации о выплате страхового 
возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в 
размере, определенном указанными решениями.

3.7. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности 
осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, сред-
него количества указанных поступлений за последние три года и их 
размера.

3.8. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с уче-
том норм трудовых, материальных, технических ресурсов, использу-
емых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также 
требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) 
актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, 
порядками и регламентами (паспортами) оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ).

3.9. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на 
обязательное социальное страхование в части работников учреж-
дения включаются расходы на оплату труда, компенсационные вы-
платы, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, 
а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние, на обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское 
страхование.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда 
учитывается расчетная численность работников, включая основной 
персонал, вспомогательный персонал, административно-управлен-
ческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должност-
ные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, сти-
мулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а 
также иные выплаты, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием.

3.10. Расчет расходов на выплаты компенсационного харак-
тера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает 
выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, свя-
занных со служебными командировками, возмещению расходов на 
прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные вы-
платы работникам, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными 
актами учреждения.

3.11. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспече-
нию и иным выплатам населению, не связанным с выплатами ра-
ботникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов 
по социальному обеспечению населения вне рамок систем государ-
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ственного пенсионного, социального, медицинского страхования), а 
также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к па-
мятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с 
учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3.12. Расчет расходов на уплату налога на имущество орга-
низации, земельного налога, водного налога, транспортного нало-
га формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей 
определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых 
льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты 
по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

3.13. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, дру-
гих платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации доходами соответствующего бюд-
жета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, 
порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.

3.14. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку това-
ров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количе-
ства планируемых выплат в год и их размера.

3.15. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать ко-
личество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены 
услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один або-
нентский номер, количество месяцев предоставления услуги; раз-
мер повременной оплаты междугородных, международных и мест-
ных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повре-
менной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой 
корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и 
специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонден-
ции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повре-
менной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

3.16. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется 
с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пасса-
жирских перевозок и стоимости указанных услуг.

3.17. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляет-
ся исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), элек-
троснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, 
тарифов на оказание коммунальных услуг, расчетной потребности 
планового потребления услуг.

3.18. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объ-
ектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуе-
мой площади (количества арендуемого оборудования, иного иму-
щества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в 
месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содер-
жанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

3.19. Расчет расходов на содержание имущества осуществля-
ется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, опре-
деленной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика 
регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, 
требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда 
(включая уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, 
дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.

3.20. Расчет расходов на обязательное страхование, в том 
числе на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых 
взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных ра-
ботников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых 
тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с уче-
том характера страхового риска и условий договора страхования, в 
том числе наличия франшизы и ее размера.

3.21. Расчет расходов на повышение квалификации (профес-
сиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества 
работников, направляемых на повышение квалификации, и цены 
обучения одного работника по каждому виду дополнительного про-
фессионального образования.

3.22. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских 
осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экс-
пертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских ра-
бот), осуществляется на основании расчетов необходимых выплат 
с учетом численности работников, потребности в информационных 
системах, количества проводимых экспертиз, количества приобре-
таемых печатных и иных периодических изданий, определяемых 
с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной 
уставом учреждения.

3.23. Расчет расходов на приобретение объектов движимо-
го имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, 
мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом 
среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспе-
ченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуще-
стве, информации о стоимости приобретения необходимого имуще-
ства, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах 
идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах 
производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.

3.24. Расчет расходов на приобретение материальных запасов 
осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекар-
ственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, 
мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к 
оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах 
и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного иму-
щества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного 
(аварийного) запаса.

3.25. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг долж-
ны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов 
(договоров):

показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, формируемого в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае 
осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»;

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируе-
мого в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, в случае осуществления закупок в соответствии с Федераль-
ным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

3.26. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвижимого 

имущества (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) осуществляется с учетом сметной 
стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельно-
сти Российской Федерации;

в целях приобретения объектов недвижимого имущества осу-
ществляется с учетом стоимости приобретения объектов недвижи-
мого имущества, определяемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в 
Российской Федерации.

3.27. Расчеты расходов, связанных с выполнением учрежде-
нием государственного (муниципального) задания, могут осущест-
вляться с превышением нормативных затрат, определенных в по-
рядке, установленном соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в пределах общего объема средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно-
го (муниципального) задания.

3.28. В случае если учреждением не планируется получать 
отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, то обосно-
вания (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и рас-
ходам не формируются.
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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналити-
ческий код 4

Сумма

на 2022 г. на 2023 г. на 2024г.

за пределами 
планового 
периода

текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

Доходы от иной 
приносящей доход 
деятельности

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

Доходы от иной 
приносящей доход 
деятельности

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

Доходы от иной 
приносящей доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х

Доходы, всего: 1000

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет 
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

доходы от оказания платных  услуг (работ) 1220 130

        доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

1410 150целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900 440

доходы от реализации ветеринарных препаратов

в том числе:

1910 440

прочие поступления, всего 6 1980 х

хувеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510

Расходы, всего 2000 х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х х

в том числе:

2110 111 хоплата труда

            прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130
113

х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений, всего 2140

119
х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х

на иные выплаты работникам 2142 119 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х

расходы на  выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от 
размера денежного довольствия 2160 133 х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих 
обложению страховыми взносами 2180

139
х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210

320
х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2211 321 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 
искусства 2230 350 х

иные выплаты населению 2240 360 х1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 
также государственная пошлина 2320 852 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных 
учреждений) 2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810

взносы в международные организации 2450 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 
международными организациями 2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 2520

831
х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:

2641
244

            Услуги связи

            Коммунальные услуги 2642 244

           Арендная плата за пользование имуществом 2643 244

           Прочие закупки, всего: 2644 244
            в том числе:

244

           Приобретение медикаментов 2645 244

Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации 
государственных информационных систем 2650

246

Закупка энергетических ресурсов 2660 247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400
3 5 6 8 9 0

_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____3_В графе 3 отражаются:

_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

_____8_Показатель отражается со знаком "минус".

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2720 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 х

в том числе:
налог на прибыль 8 3010 х

налог на добавленную стоимость 8 3020 х

прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 х

Прочие выплаты, всего 9 4000 х х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);

_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских
депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
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4.1 4.2

х

х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п Наименование показателя Коды 

строк

Год 
начала 
закупки

Код бюджетной 
классификации и 

Российской 
Федерации 10.1

Уникальный 
код 10.2

на 20  г. на 20  г. на 20  г.
за 

пределами 
планового 
периода

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 
14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 х

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ 12 26200 х

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с 
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 х

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 х
из них 10.1:

26310.1
из них 10.2:

26310.2
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ 13 26400 х

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 х

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 х

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г.

из них 10.1: 26321.1 х
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 х
из них 10.1: 26430.1
из них 10.2: 26430.2

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 х
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

из них 10.1: 26451.1

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 х

из них 10.2: 26451.2

в том числе по году начала закупки: 26510
2

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

в том числе по году начала закупки:
26610

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и 
выплаты" Плана.

_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

_____10.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, 
услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

_____10.2_Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами 
"Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного 
трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными
федеральными законами.

_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2

х

Наименование показателя

2

Итого: 

Количество 

3

Размер пособия 
(компенсации), 

руб.

4

х

Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4 )

5

КОСГУ: 266

10

по должностному 
окладу

х

всего по выплатам 
стимулирующего 

характера

0,00 х

Основание:

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 
(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

Итого: 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

КОСГУ: 211

7

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

Расчеты (обоснования)  
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 

 на 20___г. и на плановый период 20___ и 20___ годов 

000001

Источник финансового обеспечения 

Код видов расходов:

к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности государственных учреждений 
Астраханской области, подведомственных службе ветеринарии 
Астраханской области, утвержденному постановлением службы 
ветеринарии Астраханской области
от 28.12. 2021 г. № 80

111
Доп. Классификация: 

9

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

по выплатам 
компенсационного 

характера

8

х

5 64

Установленная 
численность, 

единиц

х

32

Всего по виду расходов 111: 0,00 

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме.

№ 
п/п

1

1

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

х х

х 0,00Итого: хх

3

1 2

№ 
п/п

Источник финансового обеспечения 

4

5

2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу 

Код видов расходов: 112

Доп. классификация: 000001

Источник финансового обеспечения 

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Средний размер выплаты на одного 
работника в день, руб.

Численность работников, 
получающих пособие

1 3

1 2 4

№ 
п/п

Количество 
выплат в год на 
одного работника

6

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

Наименование 
расходов

3

Итого: х х х
0

2 4

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

6

№ 
п/п

Наименование 
расходов

0

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования

Итого: х х

5

0

Всего по виду расходов 112: 

3 4

1.1

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 
руб.

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х
в том числе:

по ставке 22,0%
1.2 по ставке 10,0%

0,00 

Код видов расходов: 119

Норма выданного 
молока за смену 

Средняя 
стоимость 
молока

Количество 
работников, 
занятых во 

вредных условиях 
труда

х

1 2 5 6

0

2.3. Расчеты (обоснования) выплаты взамен стоимости молока при вредных условиях труда 

№ 
п/п

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 
гр. 5 х гр. 6)

7

Доп. классификация: 000001

Наименование 
расходов

Фактически 
отработанное 

количество дней в 
году работников 
(учтенных в гр. 5)

Итого: 

0,00

Код видов расходов:

321

Доп. классификация: 000001

Источник финансового обеспечения 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

Размер пособия 
(компенсации), 

руб.
Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4 )

Код видов расходов:

4. Расчеты (расходы) на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств.

№ 
п/п Наименование показателя

Итого: х х 0

1 2 3 4 5

Количество 

Дпо. классификация: 000001

Источник финансового обеспечения 

Всего по виду расходов 321: 

407

х х

Стоимость 

4

Всего по виду расходов 407:

5. Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями"

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

53

0

1

Итого: х 0,00 

Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4 )

2

3

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%)

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.1
в том числе:

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

Всего по виду расходов 119: 0,00 

0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

4

Источник финансового обеспечения 

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

4

Доп. классификация: 340200

340100

2

1

53

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

224000

Наименование показателя

1

№ 
п/п

Доп. классификация: 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на продукты питания

53

 Итого: х х х

6

№ 
п/п

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов Количество 
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
2

х

Количество№ 
п/п

Итого: 

Стоимость за 
единицу, руб.

1

х

4

0,00

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

5

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 )

Доп. классификация: 

Наименование показателя Количество
Ставка 
арендной 
платы

6.5. Расчет (обоснование) расходов на медикаменты и изделия медецинского назначения

1 2 3

3

№ 
п/п

0

0Итого: 

Доп. классификация: 223000

Наименование показателя

2 5

Код видов расходов

Доп. классификация: 221000

Итого: х 0,00 

4

Размер 
потребления 
ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.



  13 января 2022 г.  №178

Всего по виду расходов 247: 0,00 

223000

Источник финансового обеспечения 

2

Наименование показателя

Код видов расходов: 247

Дпо. классификация: 

1 4

Итого: х 0,00 

3 4

№ 
п/п

Размер 
потребления 
ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 )

3 5

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических русурсов

№ 
п/п

851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"

0,00

Итого: х х

1

0

0,00 Всего по доп. классификации 000001 "Прочие":

Всего по виду расходов 244

7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ: 340

№ 
п/п Наименование расходов Количество Стоимость 

3

Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4 )

4 52

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

0,00

Ставка 
налога, 

%

Источник финансового обеспечения 

Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

1 2 5

Итого: 

Код видов расходов:

Доп. классификация: 000001

0,00 х

7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ: 310

№ 
п/п Наименование расходов Количество Стоимость Сумма, руб.

(гр.3 х гр.4 )

1 2 3 4 5

Итого: х х 0

0,00

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат

№ 
п/п

Всего по всем расходам :

Начальник                "___"____________________________"                    /____________/

Главный бухгалтер  "___"_________________________"                         /____________/

1 2 3 4

Источник финансового обеспечения 

5

Общая сумма выплат, 
руб. 

(гр. 3 x гр. 4)
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Наименование расходов

Доп. классификация: 000001

0,00 

Код видов расходов: 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

Всего по виду расходов 851:

Итого: х 0

Всего по виду расходов 852: 0,00

Доп. классификация: 000001

Источник финансового обеспечения 

Код видов расходов: 853 "Уплата иных платежей"

№ 
п/п Наименование расходов Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат

Общая сумма выплат, 
руб. 

(гр. 3 x гр. 4)
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

11. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

1 2 3 4 5

Итого: х 0

Всего по виду расходов 853: 0,00

 Итого: х

Наименование расходов Место назначения

4 53

х

1 2

№ 
п/п

7.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные расходы

0

2 3

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

х

Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4 х 

гр.5)

222

Количество Стоимость за 
единицу, руб.

74

КОСГУ:

Итого: 

Численность 
командированн
ых работников 

за год

Средняя 
стоимость 

проезда в одну 
сторону, руб.

Наименование показателя

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 
п/п

Количество 
билетов

5 6

х 0

1

1 2 3 4

Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4 )

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

объектов

Средняя 
стоимость 

(услуг)

х х

3

КОСГУ: 290

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Итого: х х 0

51 2 4

7. Дополнительная классификация 000001 "Прочие"

КОСГУ: 226

КОСГУ: 225

Итого: 

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг

0

5

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

услуг
Стоимость 

(услуг)
Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4 )

1 2 3 4 5

0ххИтого: 

№ 
п/п Наименование расходов Количество Стоимость Сумма, руб.

(гр.3 х гр.4 )

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                                                  № 25-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.12.2020 № 28-п
В соответствии с Законом 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» и в 
целях приведения в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации министерство культуры и туризма Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры и 

туризма Астраханской области от 30.12.2020 № 28-п «Об 
утверждении порядка определения объёма и условий пре-
доставления из бюджета Астраханской области субсидий 
на иные цели государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным министерству культуры и 
туризма Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета Астраханской области субсидий 
на иные цели государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным министерству культуры и 
туризма Астраханской области (далее – Порядок):

1.1.1. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются на следующие цели:
– на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Астраханской области»;

– на реализацию мероприятий по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России в рамках подпрограммы «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России 
на территории Астраханской области» государственной про-
граммы «Реализация государственной национальной полити-
ки в Астраханской области»;

– на создание школ креативных индустрий в рамках 
подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений культуры и искусства Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие культу-
ры и туризма в Астраханской области»;

– на государственную поддержку отрасли культуры в 
рамках подпрограммы «Укрепление материально-техниче-
ской базы государственных учреждений культуры и искусства 
Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Астраханской области»;

– на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство (кураторство) педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпро-
граммы «Создание и развитие единого образовательного 
пространства Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»;

– на проведение мероприятий по обеспечению беспре-
пятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»;

– на проведение мероприятий в сфере культуры, искус-
ства и кинематографии в рамках подпрограммы «Культура и 
искусство Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»;

– на проведение реновации учреждений отрасли куль-
туры в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области»;

– на организацию и проведение всероссийских и меж-
дународных творческих проектов в области музыкального и 
театрального искусства в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации («Творческие 
люди») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»;

– на проведение мероприятий в сфере культуры, искус-
ства и кинематографии в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации («Творческие 
люди») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»;

– на содержание и обслуживание зданий общежитий 
учреждений отрасли культуры в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»;

– на организацию и проведение мероприятий, направ-
ленных на укрепление сотрудничества с прикаспийскими 
государствами в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астра-
ханской области»;

– на стипендиальное обеспечение и другие формы 
материальной поддержки обучающихся в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Астраханской области»;

– на обеспечение оказания услуг по передаче данных 
при осуществлении доступа к единой сети передачи данных 

и (или) к сети «Интернет» социально значимым объектам, под-
ключенным к сети Интернет в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Информационная ин-
фраструктура (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Национальная программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» государственной программы «Ин-
формационное общество Астраханской области»;

– на профилактические мероприятия по противодей-
ствию злоупотреблению наркотиками в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту в Астраханской области» 
государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской 
области»;

– на создание условий для укрепления общероссийского 
гражданского единства и сохранения развития этнокультурно-
го многообразия народов России на территории Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России на 
территории Астраханской области» государственной програм-
мы «Реализация государственной национальной политики в 
Астраханской области»;

– на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
процессом издания книжной продукции в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Повышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере культуры и туризма Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области».».

1.1.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Перечень мероприятий, реализуемых за счет 

средств субсидий, предоставляемых учреждениям, устанавли-
вается правовым актом министерства на очередной финансо-
вый год и на плановый период не позднее 1 февраля текущего 
финансового года (далее – перечень мероприятий).

Внесение изменений в перечень мероприятий осущест-
вляется министерством и оформляется правовым актом. Пе-
речень мероприятий подлежит размещению на официальном 
сайте министерства.».

1.2. В разделе 2 Порядка:
1.2.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Для получения субсидий учреждения в сроки, уста-

новленные правовым актом министерства, представляют в 
адрес министерства заявку о предоставлении субсидий, со-
ставленную в произвольной письменной форме и подписан-
ную руководителем учреждения, с приложением документов 
(далее – заявка) в соответствии с целями предоставления 
субсидии, определенными пунктом 1.3 настоящего Порядка.».

1.2.2. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. В перечень документов, предоставляемых учрежде-

ниями в министерство для получения субсидий, включается:
– пояснительная записка, содержащая обоснование не-

обходимости предоставления бюджетных средств на цель(и), 
указанную(ые) в Перечне, включая расчет-обоснование сум-
мы субсидии, в том числе предварительную смету на выпол-
нение соответствующих работ (оказание услуг), проведение 
мероприятий, приобретение имущества (за исключением не-
движимого имущества), а также предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), количество физических лиц, 
являющихся получателями выплат, статистические данные, и 
иные документы, определяющие размер обязательств, подле-
жащих к исполнению учреждением за счет субсидии;

– информация о планируемом к приобретению имуще-
ства (не менее 3-х коммерческих предложений поставщиков) в 
случае, если целью(ями) предоставления субсидии предусма-
тривается приобретение имущества, за исключением абзаца 
шестого и четырнадцатого пункта 1.3 настоящего Порядка;

– информация о количестве физических лиц (среднего-
довом количестве), являющихся получателями выплат, в слу-
чае если целью предоставления субсидии, указанной в абзаце 
четырнадцатом пункта 1.3 настоящего Порядка, предусматри-
вает выплаты стипендии обучающимся студентам учрежде-
ний, подведомственных министерству;

– информация о прогнозируемом количестве учебных 
групп на начало учебного года государственных образователь-
ных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в том числе про-
граммы профессионального обучения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, получающих ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство (куратор-
ство), в целях получения субсидии в соответствии с абзацем 
шестым пункта 1.3 настоящего Порядка.».

1.2.3. В пункте 2.6 слова «абзацем тринадцатым пункта 
1.3 настоящего Порядка» заменить словами «абзацем ше-
стым пункта 1.3 настоящего Порядка».

1.2.4. В пункте 2.9 слова «в течение 15 рабочих дней» 
заменить словами «в течение 20 рабочих дней».

1.3. В разделе 3 настоящего Порядка:
1.3.1. В пункте 3.1 слова «не позднее 10 рабочих дней» 

заменить словами «не позднее 5 рабочих дней».
1.3.2. В пункте 3.2 после слов «предоставляется учре-

ждением» дополнить словами «в адрес министерства,».
2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документа-

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

– в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования;

– в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, а 
также сведения об источниках его официального опубликова-
ния в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Астраханской области;

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

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

3. Отделу по информационной деятельности и связям 
с общественностью министерства культуры и туризма Астра-
ханской области (Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сай-
те министерства культуры и туризма Астраханской области 
www.minkult.astrobl.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2022.

Министр культуры и туризма 
Астраханской области

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                                                     № 27
О СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 
ДЛЯ  РАСЧЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ НА СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЯХ
В соответствии с Правилами предоставления и рас-

пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
прилагаемыми к государственной программе Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2019 № 696, 

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую стоимость 1 квадратного ме-

тра общей площади жилья на сельских территориях в грани-
цах Астраханской области на 2022 год для расчета размера 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 
на сельских территориях.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального 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 30.12.2021. 

Утверждена постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 30.12.2021 № 27 

Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья 
на сельских территориях в границах Астраханской области на 2022 год 

для расчета размера социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья на сельских территориях 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования  

Астраханской области

Стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья 
на сельских территориях 
в границах Астраханской 

области, рублей

1. Муниципальное образование 
«Енотаевский район» 34 595,0

2. Муниципальное образование 
«Камызякский район» 40 879,0

3. Муниципальное образование 
«Красноярский район» 25 084,0

29.12.2021                                                № 682-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.10.2013 № 401-П

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

ской области от 03.10.2013 № 401-П «О системе оплаты 
труда работников государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления слово 
«бюджетного» заменить словом «казенного». 

1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Финансирование расходов, связанных с реализа-

цией настоящего постановления, осуществлять исходя из 
объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных законом Астраханской области о бюджете Астраханской 
области на оплату труда работников государственного ка-
зенного учреждения Астраханской области «Дирекция энер-
госбережения и ЖКХ.». 

1.3. В наименовании и по всему тексту Положения о 
системе оплаты труда работников государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской области «Дирекция энер-
госбережения и ЖКХ», утвержденного постановлением (да-
лее – Положение), слово «бюджетного» заменить словом 
«казенного».

1.4. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в новой 
редакции: 

«4.1. Фонд оплаты труда работников учреждения на 
календарный год формируется в соответствии со штатным 
расписанием. Фонд оплаты труда работников учреждения 
формируется исходя из объема лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных законом Астраханской области о 
бюджете Астраханской области.».

1.5. В наименовании и всему тексту Порядка выплаты 
ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должнос-
тному окладу) работникам государственного бюджетного 
учреждения Астраханской области «Дирекция энергосбере-
жения и ЖКХ», утвержденного постановлением, слово «бюд-
жетного» заменить словом «казенного». 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Губернатор  Астраханской  области                     

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021. 

29.12.2021                                                № 677-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.12.2009 № 644-П
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации»

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

ской области от 10.12.2009 № 644-П «Об утверждении ас-
сортимента сопутствующих товаров, реализуемых в газет-
но-журнальных киосках без применения контрольно-кассо-
вой техники» изменение, изложив преамбулу постановления 
в новой редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» 

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2 . Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального 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 31.12.2021. 

30.12.2021                                                № 692-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.12.2019 № 530-П
В соответствии с постановлением Правительства Астра-

ханской области от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании 
в отношении продукции производственно-технического назна-
чения, товаров народного потребления и услуг»

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

области от 19.12.2019 № 530-П «О предельном максималь-
ном регулируемом тарифе на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом категории М2 (малого класса) в 
муниципальном образовании «Город Астрахань» изменение, 
заменив в пункте 2 постановления цифры «31.12.2021» циф-
рами «31.12.2022».

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и дей-
ствует по 31.12.2022.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.12.2021                                                № 691-П
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО 

МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ТАРИФОВ 
НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (ПОДАЧА 
И УБОРКА ВАГОНОВ), ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ООО «АСТРАХАНСКИЙ ЮЖНЫЙ ПОРТ» 

НА ПОДЪЕЗДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПУТЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлениями Правительства Астраханской области от 
29.09.2005 № 356-П «О введении государственного регулиро-
вания цен (тарифов) на территории Астраханской области» и 
 от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении про-
дукции производственно-технического назначения, товаров 
народного потребления и услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить для ООО «АСТРАХАНСКИЙ ЮЖНЫЙ 

ПОРТ» предельный максимальный уровень тарифов на 
транспортные услуги (подача и уборка вагонов), оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях, расположенных на 
территории Астраханской области, согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и дей-
ствует по 31.12.2022.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021. 

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2021 № 691-П

Предельный максимальный уровень тарифов на транспортные услуги 
(подача и уборка вагонов), оказываемые ООО «АСТРАХАНСКИЙ 

ЮЖНЫЙ ПОРТ» на подъездных железнодорожных путях, расположен-
ных на территории Астраханской области, на 2022 год

Наименование услуг Единица 
измерения

Предельный максимальный 
уровень тарифов (без НДС)*

Подача и уборка вагонов  на подъездных  железнодорожных путях:
- при перевозке щебня руб./вагон 934

- при перевозке железобетонных изделий руб./вагон 907
- при перевозке металла руб./вагон 933
- при перевозке цемента руб./вагон 934

- при перевозке зерна руб./вагон 934
- при перевозке иных видов грузов руб./тонна 13,34

* ООО «АСТРАХАНСКИЙ ЮЖНЫЙ ПОРТ» не является плательщиком налога на до-
бавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

27.12.2021                                                № 654-П
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СВОБОДНЫХ ОТ ПРАВ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ И КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В соответствии с Законом Астраханской области от 

07.07.2021 № 67/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах осущест-
вления инвестиционной политики на территории Астрахан-
ской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и 

ведения перечня земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности на террито-
рии Астраханской области, свободных от прав третьих лиц 
и которые могут быть предоставлены для реализации инве-
стиционных проектов (далее – Порядок).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области направ-
лять в соответствии с Порядком в министерство экономи-
ческого развития Астраханской области информацию о зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности на территории Астраханской области, свободных от 
прав третьих лиц и которые могут быть предоставлены для 
реализации инвестиционных проектов.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 31.12.2021. 

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 654-П

Порядок формирования и ведения перечня земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории Астраханской области, свободных от прав третьих лиц 

и которые могут быть предоставлены для реализации 
инвестиционных проектов

1. Настоящий Порядок формирования и ведения перечня земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности на территории Астраханской области, свободных от прав 
третьих лиц и которые могут быть предоставлены для реализации инве-
стиционных проектов, устанавливает процедуру формирования и ведения 
реестра земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности на территории Астраханской области, свобод-
ных от прав третьих лиц и которые могут быть предоставлены для реа-
лизации инвестиционных проектов (далее – реестр земельных участков, 
земельные участки).

2. Реестр земельных участков формируется и ведется министер-
ством экономического развития Астраханской области (далее – министер-
ство) в электронной форме.

3. В реестр земельных участков вносятся следующие сведения о 
земельном участке:

- кадастровый номер, дата постановки на учет земельного участка;
- адрес и (или) географические координаты места нахождения зе-

мельного участка;
- площадь земельного участка (кв.м);
- категория земель, вид разрешенного использования земельного 

участка;
- собственник земельного участка;
- ограничения, обременения прав на земельный участок (при наличии);
- информация о межевании земельного участка (проведено/не про-

ведено);
- наличие зданий, сооружений;
- наличие инфраструктуры;
- удаленность земельного участка (в км) от ближайших городов, цен-

тров муниципальных образований, автомагистрали, железнодорожных пу-
тей (ближайшей станции), аэропорта, речного порта;

- наличие автомобильных подъездных путей к земельному участку;
- предполагаемые направления использования земельного участка;
- тип инвестиционной площадки («Гринфилд», «Браунфилд»).
4. Земельные участки включаются министерством в реестр земель-

ных участков на основании сведений, полученных по запросу министер-
ства от органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области, агентства по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области, в течение 3 рабочих дней со дня получения 
указанных сведений.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области, агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области в случае изменения сведений, содержащих-
ся в реестре земельных участков, письменно уведомляют министерство 
об указанных изменениях в течение 10 рабочих дней со дня наступления 
данных изменений.

6. Внесение изменений в реестр земельных участков, исключение 
земельного участка из реестра земельных участков осуществляются ми-
нистерством в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующей 
информации об изменении сведений о земельном участке, включенном в 
реестр земельных участков (об исключении земельного участка из рее-
стра земельных участков).

7. Информация, содержащаяся в реестре земельных участков, раз-
мещается на специализированном интернет-портале об инвестиционной 
деятельности и актуализируется министерством ежеквартально, не позд-
нее 10 – го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

30.12.2021                                                № 697-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.02.2017 № 31-П
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 08.02.2017 № 31-П «О перечне отдаленных или 
труднодоступных местностей, на территории которых орга-
низации и индивидуальные предприниматели вправе не при-
менять контрольно-кассовую технику» изменение, заменив в 
преамбуле постановления слова «наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа» словами «расчетов в Российской Федерации».

 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 31.12.2021. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                № 650-П
О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

ОТВЕЧАЮЩИХ КРИТЕРИЯМ, КОТОРЫМ 
ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, 

НЕ ПРИЗНАННЫЕ АВАРИЙНЫМИ 
И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ 

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, И ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ГРАНИЦЫ ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, ЗА ДОПЛАТУ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЬШЕЙ 

ПЛОЩАДИ И (ИЛИ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ИМЕЮЩИХ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

КОМНАТ, ЧЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМ 
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Астраханской области от 12.11.2007 
№ 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регули-
рования градостроительной деятельности в Астраханской 
области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приобретения соб-

ственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
отвечающих критериям, которым должны соответствовать 
многоквартирные дома, не признанные аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, и включенных в грани-
цы подлежащей комплексному развитию территории жилой 
застройки, за доплату жилых помещений большей площади 
и (или) жилых помещений, имеющих большее количество 
комнат, чем предоставляемые им жилые помещения. 

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 31.12.2021.

Утвержден постановлением Правительства 
Астраханской области от 27.12.2021 № 650-П

Порядок приобретения собственниками жилых помещений 
в многоквартирных домах, отвечающих критериям, которым 

должны соответствовать многоквартирные дома, 
не признанные аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции, и включенных в границы 
подлежащей комплексному развитию территории жилой 

застройки, за доплату жилых помещений большей площади 
и (или) жилых помещений, имеющих большее количество 

комнат, чем предоставляемые им жилые помещения

1.  Настоящий Порядок приобретения собственниками жи-
лых помещений в многоквартирных домах, отвечающих крите-
риям, которым должны соответствовать многоквартирные дома, 
не признанные аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, и включенных в границы подлежащей комплексному 
развитию территории жилой застройки, за доплату жилых поме-
щений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих 
большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые 
помещения (далее – Порядок), определяет организационные 
основы обеспечения реализации прав собственников жилых по-
мещений в многоквартирных домах, включенных в границы под-
лежащей комплексному развитию территории жилой застройки, 
в соответствии с частью 22 статьи 32.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем По-
рядке, применяются в значениях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Собственник жилого помещения в многоквартирном 
доме, отвечающем критериям, которым должны соответство-
вать многоквартирные дома, не признанные аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, и включенном в границы 
подлежащей комплексному развитию территории жилой за-
стройки (далее – собственник, изымаемое жилое помещение), 
вправе взамен изымаемого жилого помещения приобрести с 
зачетом стоимости размера возмещения за изымаемое жилое 
помещение другое жилое помещение большей площади и (или) 
жилое помещение, имеющее большее количество комнат, чем 
предоставляемое им жилое помещение.

4.  При принятии решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки Правительством Астраханской области 
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области или юридическое лицо, определен-
ное Астраханской областью и обеспечивающее в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации реа-
лизацию решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки (далее – уполномоченный орган), при принятии ре-
шения о комплексном развитии территории жилой застройки 
главой местной администрации муниципального образования 
Астраханской области орган местного самоуправления муни-
ципального образования Астраханской области (далее – орган 
местного самоуправления) либо лицо, заключившее договор о 
комплексном развитии территории жилой застройки в случае, 
если это предусмотрено таким договором о комплексном разви-
тии территории жилой застройки (далее – лицо, организующее 
КРТ), в течение 60 календарных дней со дня опубликования 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
направляют собственникам письменное уведомление о включе-
нии многоквартирного дома, в котором находится принадлежа-
щее им жилое помещение, в границы подлежащей комплексно-
му развитию территории жилой застройки.

4.1. Лицо, организующее КРТ, осуществляет взаимодей-
ствие с собственниками по мере исполнения договора о ком-
плексном развитии территории со дня его заключения посред-
ством направления лицом, организующим КРТ, письменных уве-
домлений почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
(далее – письменное уведомление).

4.2. Письменное уведомление содержит:
- размер возмещения за изымаемое жилое помещение по 

результатам оценки с указанием реквизитов отчета об оценке в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» в отношении изымаемых жилых помещений (далее – отчет 
об оценке);

- сведения о предоставляемом жилом помещении (коли-
чество комнат, общая и жилая площадь, местонахождение) вза-
мен изымаемого жилого помещения;

- указание на право собственника в течение 30 календар-
ных дней с даты получения письменного уведомления предста-
вить лицу, организующему КРТ, заявление в письменной форме 
о приобретении с зачетом стоимости размера возмещения за 
изымаемое жилое помещение другого жилого помещения боль-
шей площади и (или) жилого помещения, имеющего большее 
количество комнат, чем предоставляемое жилое помещение 
(далее – заявление);

- контактные данные лица, организующего КРТ (адрес и 
номера телефонов, по которым можно связаться с представите-
лями лица, организующего КРТ).

4.3. Заявление должно быть направлено собственником 
лицу, организующему КРТ, почтовым отправлением или предо-
ставлено нарочно и должно содержать указание на то, каким 
именно должно быть жилое помещение, предоставляемое вза-
мен изымаемого жилого помещения (быть большим по площади 
и (или) иметь большее количество комнат), а также контактный 
номер телефона собственника.

4.4. Лицо, организующее КРТ, в течение 90 календарных 
дней со дня поступления заявления собственника организует 
встречу с собственником для доведения информации о воз-
можных вариантах предоставления жилого помещения взамен 
изымаемого жилого помещения или направляет письменное 
уведомление с указанием вариантов жилых помещений и раз-
мера доплаты за жилое помещение большей площади и (или) 
жилое помещение, имеющее большее количество комнат, чем 
предоставляемое собственнику жилое помещение взамен изы-
маемого жилого помещения, и необходимости предоставления 
ответа о согласии (несогласии) с жилым помещением, предо-
ставляемым взамен изымаемого жилого помещения, на ука-
занное уведомление в письменной форме или в ходе встречи 
с представителем лица, организующего КРТ, в течение 30 ка-
лендарных дней с момента получения указанного письменного 
уведомления.

4.5. В случае согласия собственника (если изымаемое жи-
лое помещение находится в общей совместной собственности, 
то в случае согласия всех собственников) с вариантом предо-
ставляемого жилого помещения взамен изымаемого жилого по-
мещения лицо, организующее КРТ, в течение 10 календарных 
дней с момента получения согласия собственника обеспечива-
ет подготовку проекта договора приобретения собственником за 
доплату жилого помещения большей площади и (или) жилого 
помещения, имеющего большее количество комнат, чем пре-
доставляемое жилое помещение взамен изымаемого жилого 
помещения.

4.6. В случае несогласия собственника (если изымаемое 
жилое помещение находится в общей совместной собственно-
сти, то в случае несогласия хотя бы одного из собственников) 
с вариантом предоставляемого жилого помещения взамен изы-
маемого жилого помещения лицо, организующее КРТ, может 
повторно направить письменное уведомление с указанием 
иных вариантов жилых помещений и размера доплаты за жи-
лое помещение большей площади и (или) жилое помещение, 
имеющее большее количество комнат, чем предоставляемое 
собственнику жилое помещение взамен изымаемого жилого 
помещения. Повторное направление письменного уведомления 
с указанием иных вариантов жилых помещений и размера до-
платы за жилое помещение большей площади и (или) жилое 
помещение, имеющее большее количество комнат, чем предо-
ставляемое собственнику жилое помещение взамен изымаемо-
го жилого помещения, осуществляется в соответствии с положе-
ниями настоящего Порядка. 

5. Приобретение в соответствии с настоящим Порядком 
собственником жилого помещения большей площади и (или) 
жилого помещения, имеющего большее количество комнат, чем 
предоставляемое жилое помещение взамен изымаемого жило-
го помещения, осуществляется по договору мены с доплатой, 
заключаемому собственником с лицом, организующим КРТ, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если изымаемое жилое помещение находится в 
общей долевой собственности, договор мены заключается со 
всеми собственниками изымаемого жилого помещения и пред-
усматривает возникновение права общей долевой собственно-
сти на предоставляемое жилое помещение в долях, соответ-
ствующих долям в праве собственности на изымаемое жилое 
помещение. 

В случае если изымаемое жилое помещение находится 
в общей совместной собственности, договор мены заключает-
ся со всеми собственниками изымаемого жилого помещения и 
предусматривает возникновение права общей совместной соб-
ственности на жилое помещение.

6. Размер доплаты по договору мены устанавливается как 
разница между стоимостью приобретаемого с доплатой жилого 
помещения и размером возмещения за изымаемое жилое поме-
щение у собственника.

Уполномоченным органом или органом местного самоу-
правления стоимость приобретаемого с доплатой жилого по-
мещения принимается равной цене соответствующего государ-
ственного или муниципального контракта, на основании которо-
го такое жилое помещение было приобретено.

Юридическим лицом, определенным Астраханской обла-
стью и обеспечивающим в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации реализацию решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки, а также лицом, 
организующим КРТ, стоимость приобретаемого с доплатой жи-
лого помещения устанавливается самостоятельно, но не выше 
рыночной стоимости жилого помещения в соответствии с отче-
том об оценке такого помещения.

Доплата по договору мены производится собственником 
за счет собственных и (или) заемных средств, в том числе за 
счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных 
субсидий и социальных выплат, право на получение которых 
подтверждается также государственными жилищными сертифи-
катами, и иных не запрещенных законодательством Российской 
Федерации источников.

7. Порядок и сроки расчетов, передачи приобретаемого 
жилого помещения собственнику, обязательства сторон уста-
навливаются договором мены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

27.12.2021                                                № 659-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.02.2020 № 29-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, 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» 

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

области от 11.02.2020 № 29-П «О Порядке определения объе-
ма и предоставления субсидий из бюджета Астраханской об-
ласти на финансирование текущей деятельности унитарной 
некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан 
– участников долевого строительства Астраханской области» 
следующие изменения:

в Порядке определения объема и предоставления субси-
дий из бюджета Астраханской области на финансирование те-
кущей деятельности унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строитель-
ства Астраханской области», утвержденном постановлением:

- абзац третий пункта 2.11 раздела 2 изложить в новой 
редакции:

«Значения результата и показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления субсидий, устанавли-
ваются соглашением.»;

- в разделе 3:
в пункте 3.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«3.1. Фонд ежеквартально, не позднее 20-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным (за IV квартал и отчетный год 
не позднее 20 января года, следующего за годом, в котором 
заключено соглашение), представляет в министерство:»;

в абзаце третьем после слов «о достижении» дополнить 
словом «значений»;

дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Фонд представляет в министерство ежемесячно, 

не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, 
отчет об использовании субсидии по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.»;

пункт 3.2 считать пунктом 3.3;
- в разделе 4:
наименование раздела изложить в новой редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторин-

га) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение»;

в пункте 4.1:
в абзаце первом слово «обязательную» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство и органы государственного финансово-

го контроля Астраханской области в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Астраханской области осуществляют мониторинг 
достижения результата предоставления субсидии исходя из 
достижения значений результата предоставления субсидии, 
определенных соглашением, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в 
порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.»;

абзац первый пункта 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. В случае установления министерством фактов нару-

шения фондом условий предоставления субсидии, установлен-
ных настоящим Порядком (далее – факты), или получения от 
органа государственного финансового контроля Астраханской 
области информации о фактах нарушения и (или) недостиже-
ния фондом значений результата предоставления субсидии 
и (или) показателя, необходимого для достижения результа-
та предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 2.11 
раздела 2 настоящего Порядка, министерство в течение 10 
рабочих дней со дня выявления указанных фактов (поступле-
ния информации о фактах) и (или) недостижения значений ре-
зультата предоставления субсидии и (или) показателя, необхо-
димого для достижения результата предоставления субсидии, 
направляет фонду требование о возврате ранее перечислен-
ных средств субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с 
правовым актом министерства (далее – требование).»;

- дополнить приложением № 2 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением абзаца семнадцатого пункта 
1 постановления, вступающего в силу с 01.01.2022, и абзацев 
четырнадцатого, пятнадцатого, восемнадцатого, девятнадца-
того пункта 1 постановления, вступающих в силу с 01.01.2023.

Губернатор Астраханской области                        
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.12.2021 № 659-П

Приложение № 2 к Порядку

Отчет об использовании субсидии
___________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
по состоянию на «___» ____________ 20 ___ г.

(тыс. руб.)
Направления 
расходования 

средств Предусмо-
трено со-
глашением 
о предо-
ставлении 
субсидии

Поступило из бюд-
жета Астраханской 

области
Израсходовано

Остаток 
на от-
четную 
дату

Причина 
образо-
вания 
остаткакод наиме-

нование

за отчет-
ный пери-
од (нарас-
тающим 
итогом)

в том 
числе за 
отчетный 
месяц

за отчет-
ный пери-
од (нарас-
тающим 
итогом)

в том 
числе 
за от-
четный 
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель ______________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

«____» _______ 20 ___ г.
М.П.
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29.12.2021                                                № 685-П
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государствен-
ной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, орга-
нами местного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и к утверждению переч-
ня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки внесения 

изменений в перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
Астраханской области, начиная с бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Губернатор Астраханской области                        
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 685-П 

Порядок и сроки внесения изменений в перечень 
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Астраханской области

1. Настоящий Порядок и сроки внесения изменений в перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Астраханской области (далее – Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 
«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Фе-
дерации, органами управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» и 
определяет порядок и сроки внесения изменений в перечень главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета Астра-
ханской области (далее – перечень, главный администратор).

2. В перечень могут быть внесены изменения в случае: 
- изменения наименования главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета Астраханской области;
- изменения бюджетных полномочий главных администраторов по 

осуществлению ими операций с источниками финансирования дефицита 
бюджета Астраханской области; 

- изменения кода (вида) источника финансирования дефицита 
бюджета Астраханской области;

- изменения наименования кода (вида) источника финансирования 
дефицита бюджета Астраханской области; 

- необходимости включения в перечень кода (вида) источника фи-
нансирования дефицита бюджета Астраханской области. 

Изменения в перечень вносятся на основании постановления 
министерства финансов Астраханской области (далее – министерство, 
проект постановления) без внесения изменений в распоряжение Пра-
вительства Астраханской области от 22.10.2021 № 372-Пр «О перечне 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Астраханской области», утверждающее перечень. 

3. Государственные органы Астраханской области, осуществляю-
щие бюджетные полномочия главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Астраханской области (далее – заяви-
тели), направляют в министерство предложения о внесении изменений в 
перечень (далее – предложения) в письменном виде с указанием следу-
ющей информации: 

- основание для внесения изменения в перечень, соответствующее 
пункту 2 настоящего Порядка; 

- наименование и код главного администратора; 
- реквизиты нормативного правового акта Министерства финансов 

Российской Федерации, устанавливающего коды классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующие им 
коды аналитической группы вида источников финансирования дефици-
тов бюджетов кода источника финансирования дефицита бюджета; 

- реквизиты нормативного правового акта министерства финансов 
Астраханской области, утверждающего виды источников финансирова-
ния дефицита бюджета Астраханской области;

- код (вида) источника финансирования дефицита бюджета Астра-
ханской области;

- наименование кода (вида) источника финансирования дефицита 
бюджета Астраханской области. 

4. Министерство в день поступления предложения, указанного в 
пункте 3 настоящего Порядка, регистрирует его и в течение 10 рабочих 
дней со дня его регистрации принимает решение о согласовании (отказе 
в согласовании) предложения.

Министерство письменно уведомляет заявителя о принятом реше-
нии в течение одного рабочего дня со дня его принятия. В случае при-
нятия решения об отказе в согласовании предложения в уведомлении 
указывается основание для отказа в согласовании предложения.

В случае принятия решения о согласовании предложения мини-
стерство разрабатывает проект постановления министерства в течение 
трех рабочих дней со дня его принятия.

5. Основаниями для отказа в согласовании предложения являются: 
- несоответствие предложения требованиям, установленным пун-

ктом 3 настоящего Порядка; 
- отсутствие полномочий у заявителя по администрированию 

источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области, 
предлагаемого заявителем к включению в перечень. 

6. После устранения оснований для отказа в согласовании пред-
ложения, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, заявитель вправе 
повторно направить в министерство предложение в соответствии с на-
стоящим Порядком.

7. Министерство в целях актуализации перечня ежегодно, но не 
позднее 20 декабря:

- разрабатывает проект распоряжения Правительства Астрахан-
ской   области, предусматривающий внесение изменений в перечень, с 
учетом изменений, ранее внесенных в перечень постановлениями мини-
стерства (далее – проект распоряжения);

- согласовывает проект распоряжения с заинтересованными орга-
нами и вносит его на рассмотрение Правительства Астраханской обла-
сти в соответствии с Регламентом Правительства Астраханской области, 
утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 
15.02.2005 № 1-П.

30.12.2021                                                № 696-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.06.2011 № 224-П И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 
№ 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и о приостановлении 
действия отдельных положений статьи 4 Федерального за-
кона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

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

ской области от 29.06.2011 № 224-П «О Правилах выплаты 
отдельным категориям граждан компенсации страховой пре-
мии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» следу-
ющие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой 
редакции:

«О Порядке предоставления инвалидам Великой Оте-
чественной войны, не имеющим медицинских показаний на 
обеспечение транспортными средствами и купившим в соб-
ственность за счет собственных средств легковые автомоби-
ли мощностью до 53 лошадиных сил, компенсации страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Законом Астраханской области от 

22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области» 

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
1.3. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

инвалидам Великой Отечественной войны, не имеющим ме-
дицинских показаний на обеспечение транспортными сред-
ствами и купившим в собственность за счет собственных 
средств легковые автомобили мощностью до 53 лошадиных 
сил, компенсации страховой премии по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.».

1.4. Наименование Правил выплаты отдельным кате-
гориям граждан компенсации страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденных поста-
новлением, изложить в новой редакции:

«Порядок предоставления инвалидам Великой Оте-
чественной войны, не имеющим медицинских показаний на 
обеспечение транспортными средствами и купившим в соб-
ственность за счет собственных средств легковые автомоби-
ли мощностью до 53 лошадиных сил, компенсации страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».

1.5. Порядок предоставления инвалидам Великой Оте-
чественной войны, не имеющим медицинских показаний на 
обеспечение транспортными средствами и купившим в соб-
ственность за счет собственных средств легковые автомо-
били мощностью до 53 лошадиных сил, компенсации стра-
ховой премии по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, 
утвержденный постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области 

от 21.08.2015 № 427-П «О выплате компенсаций и других вы-
плат отдельным категориям граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а 
также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
19.10.2016 № 368-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 21.08.2015 № 427-П»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской 
области от 30.08.2019 № 323-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Астраханской области от 
10.04.2013 № 92-П и от 21.08.2015 № 427-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
14.02.2020 № 52-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Астраханской области от 21.08.2015 № 427-П».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Губернатор Астраханской области                                           

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2012 № 696-П

Порядок предоставления инвалидам 
Великой Отечественной войны, не имеющим медицинских 
показаний на обеспечение транспортными средствами 

и купившим в собственность за счет собственных средств 
легковые автомобили мощностью до 53 лошадиных сил, 
компенсации страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

1. Настоящий Порядок предоставления инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, не имеющим медицинских показаний 
на обеспечение транспортными средствами и купившим в соб-
ственность за счет собственных средств легковые автомобили 
мощностью до 53 лошадиных сил, компенсации страховой пре-
мии по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Законом Астраханской области от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области» (далее – Закон) и устанавливает процедуру 
назначения и выплаты компенсации страховой премии по дого-
вору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в размере 50 процентов от 
уплаченной страховой премии, определенной данным догово-
ром (далее - компенсация) инвалидам Великой Отечественной 
войны, не имеющим медицинских показаний на обеспечение 
транспортными средствами и купившим в собственность за счет 
собственных средств легковые автомобили мощностью до 53 
лошадиных сил.

2. Компенсация предоставляется при условии, что лица, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка, являются гражда-
нами Российской Федерации, проживающими на территории 
Астраханской области.

3. Назначение компенсации осуществляют государствен-
ные казенные учреждения Астраханской области - центры соци-
альной поддержки населения муниципальных районов, центры 
социальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центр социальной поддержки населения закрытого администра-
тивно-территориального образования Знаменск (далее - учреж-
дения).

4. Для назначения компенсации лица, указанные в пункте 
1 настоящего Порядка (далее - заявитель), или лица, уполно-
моченные ими на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
- представитель заявителя), представляют в учреждение:

- заявление о назначении компенсации с указанием спосо-
ба ее перечисления (доставки) по форме, утвержденной право-
вым актом министерства социального развития и труда Астра-
ханской области (далее - заявление);

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию документа, удостоверяющего личность представи-

теля заявителя, и документа, подтверждающего его полномочия 
как представителя заявителя (в случае подачи заявления и ко-
пий документов, указанных в настоящем пункте, представите-
лем заявителя);

- копию документа, подтверждающего проживание зая-
вителя на территории Астраханской области (договора найма, 
аренды, пользования жилым помещением), в случае отсутствия 
документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту 
жительства на территории Астраханской области;

- копию страхового полиса обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (далее - страховой полис), выданного на бумажном 
носителе, или страховой полис в виде электронного документа, 
соответствующий требованиям, установленным Федеральным 
законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ;

- копию документа, подтверждающего оплату страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (кассового 
чека, квитанции либо приходно-кассового ордера);

- копию паспорта транспортного средства;
- копию документа, подтверждающего приобретение в соб-

ственность легкового автомобиля за счет собственных средств.
Копии документов, указанные в абзацах третьем - девятом 

настоящего пункта, представляются вместе с оригиналами для 
проверки представленных копий на соответствие оригиналам.

5. Представленные заявление и копии документов, указан-
ные в пункте 4 настоящего Порядка, регистрируются учрежде-
нием в день их поступления.

Учреждение в день регистрации заявления и копий доку-
ментов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, направляет 
в уполномоченные органы государственной власти и иные орга-
низации, в распоряжении которых находятся соответствующие 
документы, межведомственный запрос о представлении:

- сведений, удостоверяющих принадлежность заявителя к 
гражданству Российской Федерации;

- сведений, подтверждающих статус инвалида Великой От-
ечественной войны;

- сведений о регистрации заявителя по месту жительства 
на территории Астраханской области (в случае отсутствия у зая-
вителя этих сведений в документе, удостоверяющем личность).

Заявитель (представитель заявителя) вправе представить 
документы, подлежащие получению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, содержащие сведения, 
указанные в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, по соб-
ственной инициативе.

6. Учреждение в течение 8 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления и копий документов, указанных в пункте 4 насто-
ящего Порядка, а в случае направления межведомственного за-
проса о предоставлении сведений, предусмотренных абзацем 
четвертым пункта 5 настоящего Порядка, не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения указанных сведений принимает решение 
о назначении компенсации либо об отказе в ее назначении в 
форме локального акта учреждения.

7. Основаниями для отказа в назначении компенсации яв-
ляются:

- представление неполного пакета документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведе-
ний в них;

- несоблюдение условий предоставления компенсации, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

- несоответствие заявителя категории граждан, указанной 
в пункте 1 настоящего Порядка.

8. Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения направляет заявителю (представи-
телю заявителя) письменное уведомление о назначении ком-
пенсации или об отказе в ее назначении с указанием основания 
отказа, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка.

9. В случае устранения оснований для отказа в назначении 
компенсации, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, зая-
витель (представитель заявителя) вправе повторно обратиться 
в учреждение в порядке, установленном пунктом 4 настоящего 
Порядка.

10. Выплата компенсации осуществляется министерством 
социального развития и труда Астраханской области способом, 
указанным в заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия учреждением решения о назначении компенсации.

11. Компенсация назначается и выплачивается один раз в 
год в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии, 
определенной договором обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств.

12. Учреждение обеспечивает размещение информации 
о назначении компенсации в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
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Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                 № 655-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 
«Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационая эко-
номика», постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливаю-
щих общие требования к формированию, предоставлению и 
распределению субсидий из бюджета Астраханской области 
бюджетам муниципальных образований Астраханской об-
ласти, и порядке определения и установления предельного 
уровня софинансирования Астраханской областью (в про-
центах) объема расходного обязательства муниципального 
образования Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и 

распределения субсидий из бюджета Астраханской области 
бюджетам муниципальных образований Астраханской обла-
сти на проведение комплексных кадастровых работ.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
Губернатор Астраханской области                      

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 655-П

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Астраханской области бюджетам муниципальных образований 

Астраханской области на проведение комплексных кадастровых работ

  1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субси-
дий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных обра-
зований Астраханской области на проведение комплексных кадастро-
вых работ (да-лее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Правительства 
Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливаю-
щих общие требования к формированию, предоставлению и распределению 
субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных об-
разований Астраханской области, и порядке определения и установления 
предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процен-
тах) объема расходного обязательства муниципального образования Астра-
ханской области», в рамках реализации подпрограммы 3 «Государственная 
регистрация прав, кадастр и картография» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 316, и определяет процедуру предоставления и распределе-
ния субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на пров едение комплексных кадастро-
вых работ (далее – субсидии).

Целью предоставления субсидии является софинансирование рас-
ходов муниципальных образований Астраханской области на проведение 
комплексных кадастровых работ на территории Астраханской области.

2. Главным распорядителем субсидии является агентство по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области (далее – 
агентство).

3. Получателями субсидии являются муниципальные районы и город-
ские округа Астраханской области (далее – муниципальные образования).

4. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных агентству законом 
Астраханской области о бюджете Астраханской области на цели, предусмо-
тренные абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджет-

ной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинан-
сирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для 
их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюдже-
та Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня 
софинансирования Астраханской областью объема расходного обязатель-
ства муниципального образования, установленного правовым актом Пра-
вительства Астраханской области;

- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астрахан-
ской области субсидии бюджету муниципального образования (далее – со-
глашение), предусматривающего обязательства муниципального образова-
ния по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств;

- включение кадастровых кварталов на территории муниципально-
го образования в перечень кадастровых кварталов, в границах которых 
предполагается проведение комплексных кадастровых работ на террито-
рии Астраханской области, утвержденный постановлением Правительства 
Астраханской области (далее – перечень кадастровых кварталов);

- наличие правового акта муниципального образования об утвержде-
нии перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предостав-
ляется субсидия;

- наличие гарантийного письма главы муниципального образования 
о выполнении установленных законодательством Российской Федерации 
требований при проведении комплексных кадастровых работ:

об обеспечении подготовки документации, предусмотренной частью 
3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности», до заключения муниципальных контрактов;

об обеспечении в ходе проведения комплексных кадастровых ра-
бот мероприятий, предусмотренных статьей 42.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

о завершении мероприятий по проведению комплексных кадастровых 
работ до конца года, в котором планируется предоставление субсидии;

об обеспечении возврата средств в бюджет Астраханской области в 
соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

6. Агентство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения лими-
тов бюджетных обязательств письменно уведомляет муниципальные об-
разования о предельных объемах субсидий, предоставляемых из бюджета 
Астраханской области.

7. Для получения субсидии муниципальные образования не позднее 
15 января текуще го финансового года представляют в агентство:

- выписку из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи 
муниципального образования, подтверждающую наличие в бюджете му-
ниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение рас-
ходного обязательства муниципального образования, на софинансирова-
ние которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его 
исполнения, включая размер субсидии, планируемой к предоставлению из 
бюджета Астраханской области;

- копию правового акта муниципального образования об утвержде-
нии перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предостав-
ляется субсидия;

- гарантийное письмо главы муниципального образования в произ-
вольной письменной форме, подтверждающее обязательства, указанные в 
абзацах седьмом – десятом пункта 5 настоящего Порядка.

8. Решение о предоставлении субсидий (об отказе в предоставле-
нии субсидий) принимается правовым актом агентства в течение 3 рабочих 
дней со дня представления муниципальными образованиями документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

Агентство уведомляет муниципальные образования о принятом реше-
нии в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий в уве-
домлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидий.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 

настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в пун-

кте 7 настоящего Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пун-

кте 5 настоящего Порядка, за исключением условия, предусмотренного аб-
зацем третьим пункта 5 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидий по основаниям, пред-
усмотренным в абзаце втором настоящего пункта, муниципальное обра-
зование имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидий 
после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в срок до 1 
февраля текущего финансового года.

10. Методика распределения субсидии между бюджетами муници-
пальных образований.

Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образова-
нию Астраханской области (Ci) на проведение комплексных кадастровых 
работ, определяется по формуле:

                 = х Y ,        

где:
С – расчетная стоимость комплексных кадастровых работ в i-ом му-

ниципальном образовании Астраханской области;
Yi – предельный уровень софинансирования из бюджета Астрахан-

ской области расходного обязательства i-го муниципального образования 
Астраханской области, утвержденный правовым актом Правительства 
Астраханской области.

Расчетная стоимость комплексных кадастровых работ в i-ом муни-
ципальном образовании Астраханской области определяется по формуле:

С= К x СрС,

где:
К – количество объектов недвижимости, расположенных на террито-

риях кадастровых кварталов, указанных в перечне кадастровых кварталов, 
в отношении которых планируется проведение комплексных кадастровых 
работ;

СрС – средняя стоимость выполнения комплексных кадастровых ра-
бот в отношении одного объекта недвижимости (по видам, типам объектов 
недвижимости).

11. Соглашение заключается между агентством и муниципальным 
образованием, в отношении которого принято решение о предоставлении 
субсидии, в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации» до 15 февраля очередного финансового года.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок, который 
не может быть менее срока, на который в установленном порядке утвержде-
но распределение субсидий между муниципальными образованиями.

12. Для осуществления финансирования муниципальные образо-
вания не позднее 20 декабря текущего финансового года представляют в 
агентство копии актов выполненных работ по муниципальным контрактам 
(договорам) на выполнение комплексных кадастровых работ.

13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астрахан-
ской области в соответствии с законом Астраханской области о бюджете 
Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

14. Муниципальные образования представляют в агентство:
- копии муниципальны х контрактов (договоров) на выполнение ком-

плексных кадастровых работ, заключенных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ (оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд, 
в течение 10 рабочих дней с даты заключения данных контрактов (договоров);

- ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставлена субсидия, по форме согласно 
прило-жению к соглашению;

- до 11 ноября года, в котором предоставлена субсидия, информацию 
об утверждении карт-планов территории, подготовленных в результате про-
ведения комплексных кадастровых работ;

- до 31 декабря года, в котором предоставлена субсидия, информа-
цию о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
об объектах недвижимости, включенных в карты-планы территории, под-
готовленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ;

- до 31 декабря года, в котором предоставлена субсидия, информа-
ционную справку о завершении мероприятий по проведению комплексных 
кадастровых работ;

- до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, 
отчет о достижении показателей результативности использования субси-
дии по форме согласно приложению к Соглашению.

15. Муниципальные образования несут ответственность за соблюде-
ние условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении 
субсидии.

16. Агентство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации обеспечивает контроль за соблюдением муниципальными об-
разованиями условий, целей и порядка, которые установлены при предо-
ставлении субсидии.

17. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, 
целей и порядка предоставления субсидии агентство письменно уведом-
ляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 
рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обяза-
но устранить допущенные нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием выявленных 
нарушений в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, к 
нему применяются меры, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 де-
кабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением, и в срок до даты представления отчета о 
достижении значений показателей результативности использования суб-
сидии, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, в году, следующем за 
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, из бюджета 
муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат 
возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n)х0,1,

где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципаль-

ного образования;
m – количество показателей результативности использования суб-

сидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-
зателя результативности использования субсидии, имеет положительное 
значение;

n – общее количество показателей результативности использования 
субсидии;

k – коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го 
показателя результативности использования субсидии, который рассчиты-
вается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-

сти использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использова-

ния субсидии на отчетную дату.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются толь-

ко положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
i-го показателя результативности использования субсидии.

18. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остатки субсидии (при их наличии) подлежат возврату из бюджета 
муниципального образования в бюджет Астраханской области в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Достижение значения показателя результативности использо-
вания субсидии определяется агентством по итогам финансового года 
на основании сравнения фактического и планового значений показателя, 
установленного соглашением, которым является количество объектов не-
движимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены 
комплексные кадастровые работы.

27.12.2021                                                 № 645-П
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
ЗА РЕГУЛИРУЕМЫМИ ГОСУДАРСТВОМ 
ЦЕНАМИ (ТАРИФАМИ) НА ТОВАРЫ 

(УСЛУГИ) В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.11.2021 
№ 1915 «Об утверждении общих требований к организации 
и осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) в области государственного регулирования цен 
(тарифов)»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном контро-

ле (надзоре) за регулируемыми государством ценами (та-
рифами) на товары (услуги) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на территории Астраханской 
области;

- ключевые показатели и их целевые значения, инди-
кативные показатели регионального государственного кон-
троля (надзора) за регулируемыми государством ценами (та-
рифами) на товары (услуги) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на территории Астраханской 
области;

- перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований регионального государственного контроля (над-
зора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) на 
товары (услуги) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на территории Астраханской области.

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 07.12.2017 № 460-П «О Порядке организации и осу-
ществления регионального государственного контроля (над-
зора) за применением регулируемых Правительством Астра-
ханской области цен (тарифов) на товары (услуги)»;

- от 02.02.2018 № 34-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Астраханской области от 
07.12.2017 № 460-П»;

- от 12.10.2018 № 426-П «О внесении изменений в по-
становления Правительства Астраханской области»;

- от 30.01.2019 № 13-П «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Астраханской области»;

- от 16.08.2019 № 302-П «О внесении изменений в по-
становления Правительства Астраханской области»;

- от 23.09.2020 № 434-П «О внесении изменений в по-
становления Правительства Астраханской области».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца третьего пункта 1 постановления, вступающего в 
силу с 01.03.2022.

Губернатор Астраханской области                     
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2021.

Утверждено постановлением Правительства 
Астраханской области от 27.12.2021 № 645-П

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
за регулируемыми государством ценами (тарифами) на товары (услуги) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на территории Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном контро-

ле (надзоре) за регулируемыми государством ценами (тарифами) на товары 
(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации на тер-
ритории Астраханской области (далее – Положение) устанавливает порядок 
организации и осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) на товары 
(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
территории Астраханской области (далее – региональный государственный 
контроль (надзор).

1.2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) 
является соблюдение:

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (да-
лее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, к установлению и 
(или) применению цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмо-
тренные перечнем продукции производственно-технического назначения, 
товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регули-
рование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осущест-
вляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

контролируемыми лицами обязательных требований, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, к установле-
нию и (или) применению цен (тарифов) на услуги, предусмотренные переч-
нем услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, 
на которые органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции предоставляется право вводить государственное регулирование тари-
фов и надбавок (далее – обязательные требования).

1.3. Органом, уполномоченным на осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора), является служба по тарифам Астрахан-
ской области (далее – уполномоченный орган).

1.4. Перечень должностных лиц уполномоченного органа, осущест-
вляющих региональный государственный контроль (надзор), указан в прило-
жении № 1 к настоящему Положению.

1.5. Решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
принимается руководителем уполномоченного органа (исполняющим обя-
занности руководителя уполномоченного органа).

1.6. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие 
региональный государственный контроль (надзор) (далее – должностные 
лица), при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах 
своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) дей-
ствий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 248-ФЗ).

1.7. Должностные лица при проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий обязаны соблюдать ограничения и запреты, установленные Фе-
деральным законом № 248-ФЗ.

1.8. Организация и осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) регулируются Федеральным законом № 248-ФЗ.

1.9. Объектами регионального государственного контроля (надзора) 
(далее – объект контроля) являются деятельность, действия (бездействие) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования.

1.10. Учет объектов контроля осуществляется уполномоченным ор-
ганом с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационно-аналитическая система» посредством 
ведения перечня объектов контроля, который должен содержать следую-
щую информацию:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя;
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основной государственный регистрационный номер юридического 
лица или индивидуального предпринимателя;

адрес места нахождения и осуществления деятельности юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя и используемых ими производ-
ственных объектов;

вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности, утвержденным приказом Росстандарта             
от 31.01.2014 № 14-ст;

данные о регулируемых сферах деятельности, а также об основаниях 
введения регулирования деятельности юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя.

Размещение перечня объектов контроля осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении вида контроля 

2.1. При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) применяется система оценки и управления рисками.

2.2. Уполномоченный орган при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из сле-
дующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (далее – категории риска):

- значительный риск;
- средний риск;
- низкий риск.
2.3. Критериями отнесения объектов контроля к одной из следующих 

категорий риска являются:
- к категории значительного риска – наличие одного и более вступив-

ших в законную силу решений судов и (или) постановлений уполномоченно-
го органа о назначении административного наказания юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю за совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных статьей 14.6, частью 5 статьи 19.5, статьей 
19.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, в течение последних двух лет, предшествующих дате принятия уполно-
моченным органом решения об отнесении деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к данной категории риска;

- к категории среднего риска – отсутствие в отношении контролируе-
мого лица критериев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта;

- к категории низкого риска – отсутствие в отношении контролируемого 
лица критериев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, при 
условии если фактическая выручка от регулируемых видов деятельности 
за истекший период составляет менее 10% от совокупной выручки за три 
года, предшествующих дате принятия уполномоченным органом решения об 
отнесении деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя к данной категории риска, либо юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель относятся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации к субъектам малого предпринимательства.

Количество категорий риска и критерии отнесения объектов контро-
ля к категориям риска формируются по результатам оценки риска причине-
ния вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и 
минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов уполномоченного органа таким образом, чтобы общее количество 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий 
по отношению к объектам контроля всех категорий риска соответствовало 
имеющимся ресурсам уполномоченного органа.

2.4. В отношении объектов контроля в зависимости от категории риска 
проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия со следующей 
периодичностью:

для категории значительного риска:
- документарная проверка – один раз в три года;
- выездная проверка – один раз в три года;
для категории среднего риска:
- документарная проверка – один раз в пять лет;
- выездная проверка – один раз в пять лет.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объек-

тов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
2.5. Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии реше-

ния о проведении и выборе вида контрольного (надзорного) мероприятия 
осуществляется на основании перечня индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований регионального государственного контроля (надзора) 
за регулируемыми государством ценами (тарифами) на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на территории 
Астраханской области, утвержденного настоящим постановлением. 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

3.1. Уполномоченный орган ежегодно, до 20 декабря года, предше-
ствующего году проведения профилактических мероприятий, утверждает 
программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, которая размещается на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) проводятся следующие виды профилактических мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
3.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 
уполномоченным органом в порядке, установленном статьей 46 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

3.4. Обобщение правоприменительной практики проводится уполномо-
ченным органом в соответствии со статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется долж-
ностными лицами путем сбора и анализа данных о проведенных контроль-
ных (надзорных) мероприятиях и их результатов, выявления типичных нару-
шений обязательных требований, причин, факторов и условий, способству-
ющих возникновению указанных нарушений, анализа случаев причинения 
вреда жизни, здоровью, выявления источников и факторов риска причине-
ния вреда (ущерба).

По итогам обобщения правоприменительной практики уполномочен-
ным органом ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 
годом, готовится проект доклада, содержащий результаты обобщения пра-
воприменительной практики по осуществлению регионального государ-
ственного контроля (надзора), который в обязательном порядке проходит 
публичные обсуждения.

Доклад утверждается приказом уполномоченного органа до 12 марта и 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней 
со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения право-
применительной практики, подготавливается не реже одного раза в год.

3.5. Объявление предостережения осуществляется уполномоченным ор-
ганом в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

При наличии у уполномоченного органа сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, уполномоченный орган объявляет контролиру-
емому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения 
предостережения вправе подать в уполномоченный орган возражение в от-
ношении предостережения.

Возражения в отношении предостережения направляются на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением, либо в виде электронного документа 
на указанный в предостережении адрес электронной почты уполномоченно-
го органа, либо иными указанными в предостережении способами.

Возражение в отношении предостережения должно содержать:
фамилию, имя и отчество (при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

сведения о предостережении и должностном лице, направившем та-
кое предостережение;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с предостере-
жением.

В случаях невозможности установления из представленных заяви-
телями документов должностного лица, направившего предостережение, 
возражение в отношении предостережения возвращается заявителю без 
рассмотрения с указанием причин невозможности рассмотрения и разъяс-
нением порядка надлежащего обращения в течение трех рабочих дней со 
дня его регистрации.

Возражение регистрируется уполномоченным органом в день подачи 
контролируемым лицом. Уполномоченный орган рассматривает возражение 
и принимает решение в течение 20 рабочих дней со дня регистрации воз-
ражения.

По итогу рассмотрения уполномоченным органом возражения в отно-
шении предостережения принимается одно из следующих решений:

- оставить предосте режение без изменения;
- отменить предостережение.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного выше ре-

шения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения воз-
ражения. В случае если контролируемое лицо в возражении указало адрес 
электронной почты для получения ответа, на этот адрес электронной почты 
направляется копия мотивированного ответа.

3.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется уполномоченным органом в соответствии 
со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их предста-
вителей осуществляется должностными лицами в письменной форме при 
их письменном обращении в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан, либо в устной 
форме по телефону, посредством видео-конференц-связи или на личном 
приеме у должностного лица в ходе осуществления контрольного (надзор-
ного) мероприятия или публичного мероприятия.

Консультирование по телефону осуществляется ежедневно в рабочие 
часы уполномоченного органа. 

Консультирование посредством личного приема осуществляется 
должностными лицами в помещении уполномоченного органа, предназна-
ченном для приёма и консультации граждан.

Должностное лицо, осуществляющее консультирование посредством 
личного приема, дает контролируемому лицу устный ответ по существу каж-
дого из поставленных вопросов.

Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на официаль-
ном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного должностным 
лицом.

При невозможности решить поставленные вопросы во время консуль-
тирования контролируемое лицо вправе обратиться с письменным обраще-
нием, которое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
- применение обязательных требований, содержание и последствия 

их изменения;
- необходимые организационные и (или) технические мероприятия, 

которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых 
обязательных требований;

- особенности осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора).

 Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный орган 
запрос о предоставлении консультации в письменной форме в сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.7. Профилактический визит проводится уполномоченным органом в 
соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе профилактического визита должностным лицом осуществляет-
ся консультирование контролируемого лица в порядке, установленном пун-
ктом 3.6 настоящего раздела.

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении 
контролируемых лиц, приступающих к осуществлению регулируемых видов 
деятельности в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

Должностное лицо проводит обязательный профилактический визит 
в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи. В 
ходе обязательного профилактического визита контролируемое лицо ин-
формируется по вопросам содержания применяемых к деятельности кон-
тролируемого лица либо принадлежащим ему объектам контроля новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенные изменения в нормативные правовые акты, а также сроки и поря-
док вступления их в силу.

Срок проведения профилактического визита не может превышать од-
ного рабочего дня.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательно-
го профилактического визита, письменно уведомив об этом уполномочен-
ный орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

В случае если при проведении профилактического визита установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет инфор-
мацию об этом руководителю уполномоченного органа либо лицу, исполня-
ющему обязанности руководителя уполномоченного органа, для принятия 
решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

По результатам проведения профилактического визита должностным 
лицом в течение одного рабочего дня со дня проведения профилактического 
визита составляется отчет о проведении профилактического визита по фор-
ме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Положению.

4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)
4.1. При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) проводятся следующие плановые и внеплановые контрольные 
(надзорные) мероприятия:

- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.2. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры, 
в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.3. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии 
оснований, установленных статьей 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.5. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в абзацах вто-
ром, четвертом пункта 4.1 настоящего раздела, с целью фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований могут проводиться должност-
ными лицами с применением фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Фотосъемка, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, 
аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обяза-
тельных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) ме-
роприятия.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и ис-
пользованных для этих целей технических средствах отражается в акте по 
результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фото-
съемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных 
нарушений обязательных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольно-
го (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце 
записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.

В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер 
выявленного нарушения обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

4.6. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируе-
мым лицом, вправе представить в уполномоченный орган информацию в 
произвольной форме о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия в случае:

- заболевания, связанного с утратой трудоспособности;
- препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой 

силы.
Информация подается индивидуальным предпринимателем в день 

наступления одного из случаев, указанных в абзацах втором, третьем на-
стоящего пункта.

Уполномоченный орган рассматривает информацию в течение одного 
рабочего дня со дня поступления информации от индивидуального предпри-
нимателя и по результатам рассмотрения указанной информации переносит 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для обращения инди-
видуального предпринимателя.

4.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований про-
водится на постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми 
лицами путем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющихся 
у уполномоченного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных информаци-
онных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных, полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи.

4.8. Документарная проверка проводится уполномоченным органом 

в соответствии со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ по месту на-
хождения уполномоченного органа.

В ходе документарной проверки уполномоченным органом соверша-
ются следующие контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 

рабочих дней.
В указанный срок не включается период со дня направления уполно-

моченным органом контролируемому лицу требования представить необ-
ходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
дня представления указанных в требовании документов в уполномоченный 
орган, а также период со дня направления контролируемому лицу инфор-
мации уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), и тре-
бования представить необходимые пояснения в письменной форме до дня 
представления указанных пояснений в уполномоченный орган.

4.9. Выездная проверка проводится уполномоченным органом в соот-
ветствии со статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки уполномоченным органом совершаются 
следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осущест-

вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений).

Проведение выездных проверок в отношении контролируемого лица, 
имеющего обособленные подразделения на территории нескольких феде-
ральных округов, осуществляется на основании решения уполномоченного 
органа о проведении внеплановой выездной проверки по месту нахождения 
объектов контроля.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляет-
ся уполномоченным органом путем направления копии решения о проведе-
нии выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабо-
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения 
которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ 
и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в 

порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.
Предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

разумных сроков их исполнения, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 
90 Федерального закона № 248-ФЗ, выдается руководителем уполномо-
ченного органа (заместителем руководителя уполномоченного органа) в 
соответствии с главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

6. Обжалование решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц

6.1. Действия (бездействие) должностных лиц, решения, принятые 
таким органом в ходе осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), могут быть обжалованы контролируемым лицом в 
досудебном порядке в соответствии с положениями главы 9 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых по их 
мнению были нарушены непосредственно в рамках осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора), имеют право на досудебное 
обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

6.3. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения, приня-
тия решений и виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения 
жалобы, определяются в соответствии со статьями 40 – 43 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

6.4. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, поданная 
в досудебном порядке, рассматривается руководителем уполномоченного 
органа либо лицом, исполняющим обязанности руководителя уполномочен-
ного органа.

6.5. Жалоба на действия (бездействие) руководителя уполномоченно-
го органа, поданная в досудебном порядке, рассматривается заместителем 
председателя Правительства Астраханской области, курирующим деятель-
ность уполномоченного органа в соответствии с распределением обязанно-
стей между членами Правительства Астраханской области, утвержденным 
постановлением Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 № 44.

6.6. Жалоба, поданная в досудебном порядке, подлежит рассмотре-
нию не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы.

В исключительных случаях, требующих продолжительных временных 
затрат (получение дополнительной информации по существу жалобы, про-
ведение анализа, расчетов и иных дополнительных продолжительных дей-
ствий, направленных на рассмотрение жалобы), указанный срок может быть 
продлен уполномоченным органом, но не более чем на 20 рабочих дней.

Приложение №1 к Положению 

Перечень должностных  лиц уполномоченного органа, осуществляющих
региональный государственный контроль (надзор) 

1. Начальник отдела контроля и регулирования цен (тарифов) в сфере 
транспортных услуг и социально значимой продукции (товаров, услуг) служ-
бы по тарифам Астраханской области.

2. Главный специалист отдела контроля и регулирования цен (тари-
фов) в сфере транспортных услуг и социально значимой продукции (това-
ров, услуг) службы по тарифам Астраханской области.

Приложение № 2 к Положению 

Служба по тарифам Астраханской области

_______________________
   (место составления отчета)

«____» ________ 20___ г.
(дата составления отчета)

____________________
(время составления отчета )

Отчет о проведении профилактического визита

1. Основание проведения профилактического визита: 
____________________________________________________________.

(указываются реквизиты приказа службы по тарифам Астраханской области о проведении профилактического визита)

2. Дата профилактического визита: «__» ________20__г.; общая про-
должительность профилактического визита: ___часов; с ___ часов ___ ми-
нут по ___ часов ___ минут.

3. Место проведения профилактического визита: 
____________________________________________________________.

(указываются адрес (местоположение) юридического лица, индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

4. Перечень мероприятий, проведенных в ходе профилактического ви-
зита: ______________________________________________________.

(указываются вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, виды объектов контроля, категории 

риска объектов контроля)

5. Профилактический визит проведен следующими должностными ли-
цами ______________________________________________________.

  (указываются Ф.И.О., должность лица)

6. Перечень мероприятий, проведенных в ходе профилактического ви-
зита: ______________________________________________________.

  (информирование об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 

контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из 

его отнесения к соответствующей категории риска, проведение консультации по вопросам разъяснения положений нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования)

7. Перечень рекомендаций по устранению выявленных нарушений 
обязательных требований: ______________________________________.

Ф.И.О., подписи лиц, проводивших профилактический визит: 
____________________________________________________________.

С отчетом о проведении профилактического визита ознакомлен (-а), 
копию отчета со всеми приложениями получил (-а): 
____________________________________________________________.

(указываются Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка об отказе от ознакомления с отчетом о проведении профи-
лактического визита: ___________________________________________.

(указываются Ф.И.О., подпись уполномоченного должностного  лица (лиц), проводившего профилактический визит
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Утверждены постановлением Правительства 
Астраханской области от 27.12.2021 № 645-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) на товары (услуги) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на территории Астраханской области

Наименование исполнительного органа государственной власти: служба по тарифам Астраханской области (далее – служба)
Наименование вида контрольной (надзорной) деятельности:региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации на территории Астраханской области (далее – региональный государственный контроль (надзор)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная (надзорная) деятельность: завышение (занижение) цен (тарифов), нарушение порядка ценообразования

Цели контрольной (надзорной) деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов)

номер 
(индекс) пока-

зателя
наименование
показателя

формула 
расчета

комментарии 
(интерпретация значений)

значение показа-
теля (текущее)

международ-
ные сопостав-
ления показа-

телей

целевые 
значения по-
казателей

источник данных для опреде-
ления значения показателя

сведения о доку-
ментах стратегиче-
ского планирова-
ния, содержащих 
показатель (при 
его наличии)

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в величине причинения им вреда (ущерба)

А.2

нанесенный материальный ущерб гражданам, 
юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям в связи с нарушениями в области регули-
руемых государством цен (тарифов) по отношению 

к валовому региональному продукту

Vущ.×100%
ВРП

где: 
Vущ.– объем причиненного материального ущерба 

за соответствующий период оценки, млн руб.;
ВРП – оценочное значение валового регионально-
го продукта Астраханской области за соответству-

ющий период оценки, млн руб.

0,000023% 0 статистическая отчетность 
службы

Индикативные показатели

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в величине причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансо-
вых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольных (надзорных) мероприятий

Б.1

показатель, отражающий эффективность исполь-
зования финансовых ресурсов, с учетом динамики 
причиненного гражданам, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям ущерба (из-
лишне полученной выручки) в результате наруше-
ния обязательных требований к расходам службы 
на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора)

где:
К – показатель, отражающий эффективность 

использования финансовых ресурсов, с учетом 
динамики величины причиненного гражданам, 
юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям ущерба в результате нарушения обя-
зательных требований, выраженной в излишне 
полученной субъектом контроля (надзора) 

выручки, %;
Е – сумма излишне полученной выручки, руб.;
Р – расходы на исполнение контрольных (над-

зорных) полномочий, руб.;
Т – отчетный период

- - статистическая отчетность 
службы

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной (надзорной) деятельности
В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольная (надзорная) деятельность

В.1.7
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по 
результатам которых выявлено нарушение зако-
нодательства о государственном регулировании 

цен (тарифов)
% = № 1 / № 2 x 100

 где:
№ 1 – количество контрольных (надзорных) 
мероприятий (проверки, систематическое на-
блюдение), по результатам которых выявлено 

нарушение законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов);

 № 2 – количество проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий

статистическая отчетность 
службы

В.1.8

общее количество контрольных (надзорных) меро-
приятий, проведенных в отношении подконтроль-
ных субъектов, по результатам которых выявлено 
нарушение законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов), в том числе в раз-

резе категорий риска

общий суммарный показатель контрольных 
(надзорных) мероприятий, проведенных в 
отношении подконтрольных субъектов, по 

результатам которых выявлено нарушение зако-
нодательства о государственном регулировании 

цен (тарифов)

статистическая отчетность 
службы

В.3 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий
В.3.1 Проверки

В.3.1.1 общее количество проверок устанавливается общий суммарный показатель статистическая отчетность 
службы

В.3.1.4
количество субъектов, в отношении которых были 
проведены проверки, в том числе в разрезе кате-

горий риска

устанавливается показатель общего количества 
субъектов, в отношении которых проведены 

проверки
статистическая отчетность 

службы

В.3.1.5
общее количество плановых проверок, проведен-
ных в отношении субъектов, в том числе в разрезе 

категорий риска
общий суммарный показатель плановых про-

верок
статистическая отчетность 

службы

В.3.1.6
общее количество внеплановых проверок, про-
веденных в отношении субъектов, в том числе в 

разрезе категорий риска
общий суммарный показатель плановых про-

верок
статистическая отчетность 

службы

В.3.1.24 доля проверок, результаты которых были призна-
ны недействительными C / D × 100%

показатель устанавливается в процентах и 
учитывает долю проверок, результаты которых 
были признаны недействительными, в том чис-
ле по решению суда и по предписанию органов 

прокуратуры:
C – количество проверок, результаты которых 

были признаны недействительными;
D – общее количество проведенных проверок

статистическая отчетность 
службы

В.3.1.35 общая сумма наложенных по итогам проверок ад-
министративных штрафов

общая сумма наложенных штрафов с учетом 
штрафов, наложенных на должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей и юриди-

ческих лиц

статистическая отчетность 
службы

В.3.1.36
общая сумма уплаченных (взысканных) адми-
нистративных штрафов, наложенных по итогам 

проверок
сумма уплаченных (взысканных) администра-

тивных штрафов
статистическая отчетность 

службы

В.3.1.37
отношение суммы взысканных административных 
штрафов к общей сумме наложенных администра-

тивных штрафов по итогам проверок
% = Sвз / Sобщ × 100

где:
Sвз – сумма взысканных административных 

штрафов;
Sобщ – сумма наложенных административных 

штрафов

статистическая отчетность 
службы

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1
количество протоколов об административных пра-
вонарушениях за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов)

количество протоколов об административных 
правонарушениях за нарушение законодатель-
ства о государственном регулировании цен 

(тарифов), всего

статистическая отчетность 
службы 

В.3.6.2

количество постановлений о прекращении произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях, возбужденных за нарушение законода-
тельства о государственном регулировании цен 

(тарифов)

количество постановлений о прекращении про-
изводства по делу об административном право-

нарушении, всего
статистическая отчетность 

службы 

В.3.6.3

количество постановлений о назначении админи-
стративных наказаний, возбужденных за наруше-
ние законодательства о государственном регули-

ровании цен (тарифов), в том числе:
- штраф;

- предупреждение

количество постановлений о назначении адми-
нистративных наказаний, всего

статистическая отчетность 
службы 

В.3.6.4

количество административных наказаний за 
нарушение законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов), по которым адми-
нистративный штраф был заменен предупрежде-

нием

количество постановлений о назначении ад-
министративных наказаний в виде предупреж-

дения
статистическая отчетность 

службы

В.3.6.5
общая сумма наложенных штрафов по результа-
там рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов)

общая сумма наложенных штрафов с учетом 
штрафов, наложенных на должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей и юриди-

ческих лиц

статистическая отчетность 
службы

В.3.6.6
доля штрафов, наложенных по результатам рас-
смотрения дел об административных правонару-
шениях за нарушение законодательства о государ-

ственном регулировании цен (тарифов)
% = № 17/№ 18 x 100

где:
№ 17 – количество штрафов, наложенных по 
результатам рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях;
 № 18 – общее количество наказаний, наложен-
ных по результатам рассмотрения дел об адми-

нистративных правонарушениях

статистическая отчетность 
службы

В.3.6.7
общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов 
за нарушение законодательства о государствен-

ном регулировании цен (тарифов)
общая сумма уплаченных (взысканных) штра-

фов
статистическая отчетность 

службы

В.3.6.8

отношение суммы взысканных штрафов за на-
рушение законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) к общей сумме 
наложенных административных штрафов за 

нарушение законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов)

% = Sвз / Sобщ × 100

где:
Sвз – сумма взысканных административных 

штрафов;
Sобщ – сумма наложенных административных 

штрафов

статистическая отчетность 
службы

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 645-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) на товары (услуги) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на территории Астраханской области

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации на террито-
рии Астраханской области устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

- оказание потребителям услуг, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством, без установления в предусмотренном законодательством порядке цен (тарифов, сборов);
- завышение или занижение установленных Правительством Астраханской области цен (тарифов, сборов) при осуществлении расчетов с потребителями оказываемых услуг.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
29.12.2021                                                № 686-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.04.2012 № 147-П

В соответствии с федеральными законами от 27.05.98 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», от 08.12.2010 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми поме-
щениями некоторых категорий граждан» и Законом Астрахан-
ской области от 10.10.2006 № 75/2006-ОЗ «О предоставлении 
жилых помещений в Астраханской области»

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

области от 12.04.2012 № 147-П «О Порядке предоставления 
гражданам, имеющим право на улучшение жилищных условий 
в соответствии с Федеральным законом «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и 
об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или 
по договору социального найма» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка предоставления гражданам, 
имеющим право на улучшение жилищных условий в соответ-
ствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспе-
чении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», 
жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 
социального найма, утвержденного постановлением (далее – 
Порядок):

- в пункте 1.3 слова «министерство строительства и до-
рожного хозяйства Астраханской области» заменить словами 
«министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области»;

- пункт 1.9 изложить в новой редакции:
«1.9. Уполномоченный орган ежеквартально, не позд-

нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет отчетность об осуществлении переданных пол-
номочий Российской Федерации по обеспечению жилыми по-
мещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), 
приравненных к ним лиц по форме и в порядке, которые уста-
новлены Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации.».

1.2. В разделе 2 Порядка:
- в пункте 2.3:
абзац третий дополнить словами:
«(свидетельство о рождении, свидетельство о заключе-

нии брака, решение суда об усыновлении (удочерении), реше-
ние суда о признании гражданина членом семьи).»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- документы, подтверждающие отношение гражданина 

к категории, указанной в пункте 1.2 раздела 1 настоящего По-
рядка:»;

абзац восьмой изложить в новой редакции:
«- копию документа, подтверждающего право на получе-

ние дополнительной площади жилого помещения (в случаях, 
когда такое право предоставлено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации);»;

абзац десятый изложить в новой редакции:
«- копии документов, подтверждающих право на внеоче-

редное предоставление жилого помещения в соответствии с 
пунктом 3.1 статьи 24 Федерального закона от 27.05.98 № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих;»;

абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«- справка органов государственной регистрации о нали-

чии или отсутствии жилых помещений на праве собственности, 
предоставляемая на гражданина и на каждого члена его се-
мьи;»;

абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
 «- копии финансовых лицевых счетов за последние пять 

лет;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- документ, подтверждающий регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета;»;
«- документы, выданные органом, осуществляющим реги-

страционный учет граждан, о регистрации в жилом помещении 
граждан по месту жительства.»;

- в пункте 2.4 абзац первый изложить в новой редакции:
«- до 5 апреля текущего года формируют и утверждают 

своим решением список граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц, которые до 1 января 2005 
года были приняты органами местного самоуправления муници-
пального образования Астраханской области на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в том числе изменивших 
место жительства и принятых в связи с этим органами местно-
го самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 
года, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Поряд-
ку с указанием фамилии, имени, отчества всех членов семьи, 
даты рождения, даты постановки на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, адреса постоянного места 
жительства (далее – список граждан). Список граждан форми-
руется в хронологическом порядке – по дате приема граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по муници-
пальному образованию Астраханской области. При формирова-
нии списка граждан учитывается внеочередное право на предо-
ставление жилых помещений лиц, указанных в абзаце третьем 
пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона от 27.05.98 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих»;»;

- в пункте 2.6:
 абзац второй изложить в новой редакции:
«- проверяет наличие документов в учетных делах и их 

соответствие документам, указанным в пункте 2.3 настоящего 
раздела;»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения сводного списка письменно уведомляет граждан о 
включении их в сводный список в текущем году.»; 

- пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Уполномоченный орган по истечении срока, указан-

ного в пункте 2.6 настоящего раздела, но не позднее 10 июня 
текущего года утверждает номенклатуру жилых помещений, не-
обходимых для предоставления гражданам, включенным в сво-
дный список и выбравшим одну из форм обеспечения жилыми 
помещениями, установленных статьей 33.1 Закона Астрахан-
ской области от 10.10.2006 № 75/2006-ОЗ.». 

1.3. В разделе 3 Порядка:
- пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Уполномоченный орган в пределах предоставленных 

субвенций из федерального бюджета на финансовый год, но-
менклатуры жилых помещений и условий, изложенных в пункте 
1.5 раздела 1 настоящего Порядка, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, регулирующим вопросы 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
размещает государственный заказ на приобретение жилых по-
мещений на первичном рынке жилья (от застройщика) в госу-
дарственную собственность Астраханской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.»; 

- пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«Не позднее 30 рабочих дней со дня подписания государ-

ственного контракта передает казенному предприятию Астра-

ханской области «Фонд государственного имущества Астра-
ханской области» (далее – Фонд государственного имущества) 
документы, необходимые для подписания актов приема-пере-
дачи жилых помещений, а также последующей регистрации 
права государственной собственности Астраханской области 
на приобретенные жилые помещения.»;

- абзац четвертый пункта 3.3 изложить в новой редакции:
«- в течение 5 рабочих дней с момента регистрации пра-

ва государственной собственности Астраханской области на 
жилое помещение направляет:»;

- пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с 

момента получения копий правоустанавливающих документов 
на приобретенное жилое помещение принимает письменное 
решение о предоставлении его гражданину и направляет ре-
шение в Фонд государственного имущества.»;

- абзацы второй, третий пункта 3.6 изложить в новой ре-
дакции:

«- заключает с гражданином договор социального найма 
с учетом всех членов семьи гражданина либо в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке осущест-
вляет передачу жилого помещения в собственность граждани-
на и членов его семьи в течение 30 рабочих дней с момента 
получения от уполномоченнного органа письменного решения 
о предоставлении его гражданину;

- в течение 10 рабочих дней со дня заключения догово-
ра, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, 
направляет информацию о выполнении решений, указанных 
в пункте 3.5 настоящего раздела, в уполномоченный орган 
и агентство по управлению государственным имуществом 
Астраханской области, а также уведомляет органы местного 
самоуправления по месту постановки граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях о предоставлении 
ему жилого помещения.»; 

- пункт 3.7 изложить в новой редакции:
«3.7. Орган местного самоуправления в течение 30 ра-

бочих дней с момента получения указанного в пункте 3.6 на-
стоящего раздела уведомления снимает гражданина с учета 
нуждающихся в жилых помещениях.»;

- пункт 3.8 изложить в новой редакции:
«3.8. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней 

с момента получения указанного в пункте 3.6 настоящего 
раздела уведомления информирует в письменной форме 
с приложением экземпляра одностороннего обязательства 
гражданина, указанного в абзаце пятнадцатом пункта 2.3 раз-
дела 2 настоящего Порядка, соответствующее региональное 
управление жилищного обеспечения Министерства обороны 
Российской Федерации о реализации гражданином права на 
обеспечение жилым помещением с указанием адреса предо-
ставленного (приобретенного) жилого помещения и адреса 
занимаемого жилого помещения для принятия мер по осво-
бождению ранее занимаемых данными гражданами жилых 
помещений, относящихся к специализированному жилищному 
фонду, находящемуся в ведении Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.».

1.4. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального 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 31.12.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 686-П   

Приложение № 1 к Порядку

(Форма)

Обязательство
о сдаче (отчуждении) жилого помещения

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________
____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, имеющего право на улучшение жилищных условий в 

соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»)

паспорт ______________________________________________________
                    (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)

(далее – должник), с одной стороны и руководитель органа местного са-
моуправления муниципального образования Астраханской области ___
____________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Астраханской области и фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) руководителя муниципального образования Астраханской области)                   
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

В связи с предоставлением  в  соответствии  с Федеральным за-
коном от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помеще-
ниями некоторых категорий граждан»

 жилого помещения по договору социального найма ____________ 
_____________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

   единовременной денежной выплаты на приобретение или строи-
тельство жилого помещения
   
    жилого помещения в собственность бесплатно

должник и совместно проживающие с ним члены семьи принимают 
на себя обязательство: жилое помещение из ___ комнат общей площадью 
__ кв. м в квартире № ___ дома № ____ по улице _________ в городе (за-
крытом военном городке) _________________ района ________________
области, занимаемое ими на основании ___________________________               

                                                                 (ордера, договора социального найма (нужное указать)                

от «____» ____________ г., выданного _______________________________
____________________________________________________________,

      (наименование органа, выдавшего ордер, договор социального найма)

находящееся в _______________________________________________,
 (федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

собственности (нужное указать)

или на основании выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок на указанное жилое помещение 
от «__» __________ _____ г. № ___________, выданной ________________
____________________________________________________________,
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию права, на недвижимое имущество и сделок с ним)

освободить и сдать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке   в   2-месячный   срок с даты подписания акта при-
ема-передачи предоставляемого жилого помещения или в 2-месячный 
срок с даты перечисления средств единовременной денежной выплаты 
на счет продавца жилого помещения, приобретаемого должником.   Кро-
ме того, должник   обязуется   с момента подписания настоящего обяза-
тельства не приватизировать указанное жилое помещение и не совер-
шать иные действия, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, 
а также не предоставлять указанное жилое помещение для проживания 
другим лицам, не являющимся членами его семьи.

Руководитель органа местного самоуправления муниципального 
образования Астраханской области _______________________________

                               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

обязуется принять от должника занимаемое им жилое помещение, ука-

занное в настоящем обязательстве, в установленный этим обязатель-
ством срок.

Совершеннолетние члены семьи, совместно проживающие с _____
____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника)

удостоверяют свое согласие с настоящим обязательством:
Данные о членах семьи должника Данные паспорта

Подпись
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее – при 

наличии)

Степень
родства

Дата
рождения Номер Дата

выдачи Кем выдан

Руководитель органа местного самоуправления муниципального образо-
вания Астраханской области
_____________         _____________________
      (подпись)                             (расшифровка подписи)
            М.П.
«___» __________ 20 __ г.

Должник _____________         _____________________
                   (подпись)                 (расшифровка подписи)

«___» __________ 20 __ г.

Примечание.   Каждая   страница   настоящего   обязательства подписы-
вается руководителем органа местного самоуправления муниципального 
образования Астраханской области и должником.

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 686-П

Приложение № 2 к Порядку
(Форма)

УТВЕРЖДЕН
                                                                 ________________________

                                                         ________________________
(реквизиты решения органа
местного самоуправления)

                                  
Список граждан, уволенных с военной службы (службы), 

и приравненных к ним лиц, которые до 1 января 2005 года были 
приняты органами местного самоуправления муниципального 

образования Астраханской области на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, в том числе изменившие место жительства 

и принятые в связи с этим органами местного самоуправления на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту 

жительства после 1 января 2005 года
по __________________муниципальному образованию

Астраханской области

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (по-
следнее – при 
наличии) граж-
данина, уволен-
ного с военной 
службы (службы)

Паспортные 
данные
(серия,
номер,
кем и
когда
выдан)

Число,
месяц,
год

рожде-
ния

Состав
семьи

Адрес
постоян-
ного
места
житель-
ства

Дата
поста-
новки
на учет

Наличие
права на
дополни-
тельную
площадь

Наличие
права на
внеочеред-

ное
получение
жилого

помещения
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 29.12.2021 № 686-П  

Приложение № 3 к Порядку
(Форма)

Одностороннее обязательство о сдаче жилого помещения
Я, нижеподписавшийся, ___________________________________

____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, имеющего право на улучшение жилищных условий в 

соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»)

паспорт ______________________________________________________
    (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)

(далее – должник) обязуюсь совершить следующие действия.
В связи с предоставлением в соответствии с Федеральным зако-

ном от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помеще-
ниями некоторых категорий граждан»

┌─┐
└─┘ жилого помещения по договору социального найма _________

 _____________________________________________________________                                                                               
(наименование муниципального образования)

┌─┐
└─┘ единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения
┌─┐
└─┘ жилого помещения в собственность бесплатно

должник и совместно проживающие с ним члены семьи принимают на себя 
обязательство: жилое помещение из ____ комнат общей площадью ___ 
кв. м в квартире № ___ дома № ___ по улице _______ в городе (закрытом 
военном городке) _________________ района __________________ обла-
сти, занимаемое ими на основании _______________________________

                                                   (ордера, договора социального найма (нужное указать)                

 от «__» _________ _____ г., выданного ____________________________ 
____________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего ордер, договор социального найма)

находящееся в специализированном жилищном фонде либо в ведении 
Министерства обороны Российской Федерации, освободить и сдать в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке в со-
ответствующее региональное управление жилищного обеспечения Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в 2-месячный срок с даты 
подписания акта приема-передачи предоставляемого жилого помещения 
или в 2-месячный срок с даты перечисления средств единовременной де-
нежной выплаты на счет продавца жилого помещения, приобретаемого 
должником. Кроме того, должник обязуется с момента подписания  насто-
ящего  обязательства  не  приватизировать  указанное жилое помещение  
и  не  совершать иные действия, которые влекут или могут повлечь его 
отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение для 
проживания другими лицами, не являющимся членами его семьи.

Совершеннолетние члены семьи, совместно проживающие с 
____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника)

удостоверяют свое согласие с настоящим обязательством:
Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись

Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии)

Степень 
родства

Дата 
рождения Номер Дата 

выдачи
Кем 
выдан

Должник _____________ ____________________
                       (подпись)                    (расшифровка подписи)
«__» __________ 20 ___ г.
Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подпи-

сывается должником.



  13 января 2022 г.  №186

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                                                     № 76

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решения государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
13.12.2021 № П-2021-0339-ЗНП

агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области» изменения, изложив строки результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской об-
ласти, утвержденных постановлением агентства, с кадастро-
выми номерами, указанными в приложении к настоящему 
постановлению, в новой редакции 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 опубликова-
ния и в семидневный срок со дня принятия направить его 
копию поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
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.

И.о. руководителя агентства
            А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 30.12.2021 № 76

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

УПКС, 
руб./кв.м КС, руб.

30:12:020946:33 13957,00 2836,93 39595032,01

30:12:020946:38 7935,00 2836,93 22511039,55

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                                                     № 77

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
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 
15.12.2021 № П-2021-0289-ОКС-ПНж

агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключе-
нием земельных участков, на территории Астраханской об-
ласти» изменение, изложив строку результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исклю-
чением земельных участков, на территории Астраханской 
области, утвержденных постановлением агентства, с када-
стровым номером, указанным в приложении к настоящему 
постановлению, в новой редакции 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 опубликова-
ния и в семидневный срок со дня принятия направить его 
копию поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
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 
01.01.2022.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 30.12.2021 № 77

Кадастровый номер
Площадь, 

кв.м
УПКС, 

руб./кв.м
КС, руб.

30:12:021053:1422 111,00 16185,21 1796558,31

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                                                     № 78

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 13.12.2021 № П-2021-0291-ОКС-ЗДН, от 14.12.2021 
№ П-2021-0292-ОКС-СООР,  № П-2021-0293-ОКС-СООР,  от 
15.12.2021 № П-2021-0295-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 определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости, за 
исключением земельных участков, на территории Астра-
ханской области» изменения, изложив строки результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти, за исключением земельных участков, утвержденных 
постановлением агентства, с кадастровыми номерами, 
указанными в приложении к настоящему постановлению, 
в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 государствен-
ным имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния и в семидневный срок со дня принятия направить его 
копию поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
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.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 30.12.2021 № 78

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м.

УПКС, 
руб./кв.м. КС, руб.

30:12:040841:574 234,40 5157,04 1208810,18

30:05:040136:1977 479,20 16514,09 7913551,93

30:12:040467:673 - - 907409,21

30:01:150103:2429 - - 743778,05

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                                                        № 79

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на 
основании решения государственного бюджетного учреж-
дения Астраханской области «Астраханский государствен-
ный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» 
от 16.12.2021 № П-2021-0341-ЗНП,  

агентство по управлению государственным имуществом 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению госу-

дарственным имуществом Астраханской области от 20.11.2019 
№19 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов на территории Астраханской области» изменения, из-
ложив строки результатов определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Астраханской области, утвержденных поста-
новлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными 
в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официального 

опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источнике его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления направить 
его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и дело-
производства агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия напра-
вить настоящее постановление в министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для его официального опубликования и в се-
мидневный срок со дня принятия направить его копию постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официальном 
сайте агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети «Ин-
тернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется для целей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 30.12.2021 № 79

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

УПКС, 
руб./кв.м КС, руб.

30:12:030845:19 1476,00 5375,83 7934725,08

30:12:030845:24 1057,00 5375,83 5682252,31

30:12:030845:172 844,00 5375,83 4537200,52

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Ревнивцева С.В., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» от 29.04.2021 г. №16 
на стр. 7, после слов «тел. 89275629979» читать «и Дроз-
дова Валентина Ивановна, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Муса-
ева, д. 38, кв. 8, тел. 89673371010» и далее по тексту.

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.12.2021                                                   № 675-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.12.2020 № 684-П
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.12.2020 № 2299 «О Программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», Законом Астраханской области от 20.09.2021 
№ 95/2021-ОЗ «О платеже Астраханской области на допол-
нительное финансовое обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования на 2021 год»

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

области от 31.12.2020 № 684-П «О Программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Астраханской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к Программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Астраханской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением (да-
лее – Программа), дополнить абзацами сорок первым – сорок 
четвертым следующего содержания:

«- исследований на наличие новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции в 
случае:

наличия у застрахованных граждан признаков острого 
простудного заболевания неясной этиологии при появлении 
симптомов, не исключающих наличие новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в том числе для оценки результатов про-
водимого лечения;

положительного результата исследования на выявление 
возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полу-
ченного с использованием экспресс-теста (при условии переда-
чи гражданином или уполномоченной на экспресс-тестирование 
организацией указанного теста медицинской организации)». 

1.2. Раздел «Средства бюджета Астраханской области» 
приложения № 4 к Программе дополнить абзацем двадцать 
восьмым следующего содержания:

«- дополнительное финансовое обеспечение реализации 
ТП ОМС в пределах базовой программы обязательного меди-

цинского страхования при оказании государственными бюджет-
ными учреждениями здравоохранения Астраханской области 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, оказанной вне медицинской организации (за исключе-
нием скорой, в том числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, оказанной вне медицинской организации, с при-
менением тромболизиса при остром трансмуральном инфаркте 
миокарда), и ведением дела по обязательному медицинскому 
страхованию страховыми медицинскими организациями.».

1.3. В приложении № 7 к Программе:
- в абзаце втором цифры «2739,7» заменить цифрами 

«3087,5»;
- в абзаце двадцать втором цифры «13069,7» заменить 

цифрами «13170,9»;
- таблицы № 1, 2 изложить в новой редакции согласно 

приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
1.4. В пункте 23 приложения № 14 к Программе после 

слов «врачебно-физкультурный диспансер» дополнить слова-
ми «имени Ю.И. Филимонова». 

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального 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 31.12.2021.

Приложение №1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.12.2021 № 675-П

Приложение №7 к Программе 

Таблица № 1

Стоимость Программы по источникам финансового обеспечения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Источники финансового обеспечения Программы № строки 2021 год Плановый период

2022 год 2023 год
утвержденная стоимость Про-

граммы расчетная стоимость Программы расчетная стоимость Программы расчетная стоимость Программы 

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован-
ное лицо по ОМС) 

в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахо-
ванное лицо по 
ОМС) в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахо-
ванное лицо по 
ОМС) в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя (одно 
застрахован- ное лицо 
по ОМС) в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02 + 03), в т.ч.: 01 18 099 763,11 18 589,22 16 238 227,96 16 721,23 16 959 001,04 17 486,80 17 832 398,15 18 413,80

I. Средства консолидированного бюджета Астраханской области (без учета бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение населения лекар-
ственными средствами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов 
(строки 06 и 10)

02 5 418 514,61 5 418,32 3 726 864,16 3 726,73 3 853 516,94 3 875,30 3 983 645,25 4 030,30

II. Стоимость ТП ОМС всего (без учета расходов на обеспечение выполнения 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функ-
ций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы») (сум-
ма строк 04 + 08)

03 12 681 248,5 13 170,9 12 511 363,8 12 994,5 13 105 484,1 13 611,5 13 848 752,9 14 383,5

1. Стоимость ТП ОМС за счет ОМС в рамках базовой программы ОМС (без учета 
расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы») (сумма строк 05+06+07), в том числе:

04 12 681 248,5 13 170,9 12 511 363,8 12 994,5 13 105 484,1 13 611,5 13 848 752,9 14 383,5

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС (без учета расходов на обеспечение выпол-
нения территориальными фондами обязательного медицинского страхования 
своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные 
вопросы»)

05 12 511 363,8 12 994,5 12 511 363,8 12 994,5 13 105 484,1 13 611,5 13 848 752,9 14 383,5

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования в части базовой программы ОМС 

06 97 000,0 100,7

1.3. прочие поступления 07 72 884,7 75,7
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:

08

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской 
Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи

09

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Российской Федера-
ции в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования

10

Справочно:

№ стро-
ки

2021 год Плановый период (расчетно)
Утверждено Расчетно 2022 год 2023 год

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован-
ное лицо по ОМС) 

в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахо-
ванное лицо по 
ОМС) в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахо-
ванное лицо по 
ОМС) в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя (одно 
застрахованное лицо по 

ОМС) в год (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования своих функций 01 81 000,00 84,10 81 000,00 84,10 82 000,00 85,20 82 800,00 86,00

Приложение №2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.12.2021 № 675-П

Приложение №7 к Программе 

Таблица № 2

Утвержденная стоимость Программы по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи на 2021 год

№ строки
Единица
измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 
жителя (норматив объ-
емов предоставления 
медицинской помощи в 
расчете на 1 застрахо-

ванное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской по-
мощи (норматив финан-
совых затрат на единицу 
объема предоставления 
медицинской помощи)

Подушевые нормативы финансирова-
ния территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

% к итогуза счет средств бюд-
жета Астраханской 

области
за счет средств 

ОМС
за счет средств бюджета 
Астраханской области средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолиди-
рованного бюджета Астраханской области, в том числе: 01 X X 5 327,74 X 5 327936,11 X 29,4

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицин-
ская помощь, не включенная в ТП ОМС, в том числе: 02 вызов 0,036 7 843,69 282,373 X 282 382,74 X Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 03 вызов 0,025 7 843,69 196,09 X 196 099,06 X Х

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации 04 вызов X X

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том 
числе:

05
посещение с профилактиче-
ской и иными целями, в том 

числе
0,73 604,21 441,07 X 441 090,11 X Х

06
посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи, 

включая
0,026 X X X X X Х

07
посещение по паллиативной 
медицинской помощи без 

учета посещения на дому па-
тронажными бригадами 

0,0198 543,20 10,755 X 10 755,11 X X

08 посещение на дому выездны-
ми патронажными бригадами 0,0062 2 716,10 16,8397 X 16 840,30 X X

09 обращение 0,144 1 752,22 252,32 X 252 329,48 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

10 посещение с профилактиче-
ской и иными целями 0,03 604,21 18,13 X 18 126,82 X Х

11 обращение X 0 X Х
3. специализированная медицинская помощь в стационар-
ных условиях, в том числе: 12 случай 

госпитализации 0,0146 102 408,90 1 495,17 X 1 495 222,42 X Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 13 случай

госпитализации 0,0016 102 408,90 163,85 X 163 860,15 X Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в 
том числе: 14 случай лечения 0,0028 17 682,14 49,51 X 49 507,81 X Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 15 случай лечения X X Х

5. паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 3 172,70 291,890 X 291 900,00 X Х
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6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - Х Х 2 426,03 Х 2 426 121,97 Х Х
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая 
в медицинских организациях Астраханской области 18 - 89,378 Х 89 381,58 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета Астраханской 
области на приобретение медицинского оборудования для 
медицинских организаций, работающих в системе ОМС

19 Х Х 90,575 Х 90 578,5 Х 0,5

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС: 20 X X X 13 170,9 X 12 681 248,5 70,1
- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 3 087,5 X 894,8 X 861 569,5 Х

- медицинская помощь в амбу-
латорных условиях

су
м
м
а 
ст
ро
к

30.1 + 35.1 22.1
комплексное посещение для 
проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров

0,26 1 896,5 X 493,1 X 474 757,9 Х

30.2 + 35.2 22.2 комплексное посещение для 
проведения диспансеризации 0,19 2 180,1 X 414,2 X 398 819,2 Х

30.3 + 35.3 22.3 посещение с иными целями 2,48 316,1 X 783,9 X 754 676,9 Х

35.4 22.4
посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи, 

включая
X X X X X X X

35.4.1 22.4.1
посещение по паллиативной 
медицинской помощи без 

учета посещения на дому па-
тронажными бригадами 

X X X X X X X

35.4.2 22.4.2 посещения на дому патронаж-
ными бригадами X X X X X X X

30.4 + 35.5 22.5 посещение по неотложной 
медицинской помощи 0,54 678,0 X 366,1 X 352 517,8 Х

30.5 + 35.6 22.6 обращение 1,7877 1 519,7 2 716,8 2 615 780,5 Х
30.5.1 + 35.6.1 22.6.1 компьютерная томография 0,04013 3 265,76 131,05 126 169,3 Х

30.5.2 + 35.6.2 22.6.2 магнитно-резонансная томо-
графия 0,00890 4590,60 40,86 39 332,2 Х

30.5.3 + 35.6.3 22.6.3 ультразвуковое исследование 
сердечно-сосудистой системы 0,11588 681,6 79,0 76 062,9 Х

30.5.4 + 35.6.4 22.6.4 эндоскопическое диагностиче-
ское исследование 0,03592 919,05 33,01 31 780,7 Х

30.5.5 + 35.6.5 22.6.5
молекулярно-генетическое 
исследование с целью ди-
агностики онкологических 

заболеваний 
0,001184 9 879,9 11,7 11 265,0 Х

30.5.6 + 35.6.6 22.6.6

патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 

(операционного) материала с 
целью диагностики онкологи-

ческих заболеваний

0,01431 2 119,8 30,3 29 173,5 Х

30.5.7 + 35.6.7 22.6.7
тестирование на выявление 
новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)
0,12441 584,0 72,7 69 997,2 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе: 23 случай госпитализации 0,165592 36 435,8 X 6 033,6 5 809 321,5 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
31.1 + 36.1) 23.1 случай госпитализации 0,00949 110 823,6 X 1 051,7 1 012 615,3 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2) 23.2 случай госпитализации 0,00444 36 909,8 X 163,9 157 787,4 Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 
31.3 + 36.3) 23.3 случай госпитализации 0,001741755 183 636,1 X 319,8 307 957,8 Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сум-
ма строк 32 + 37) 24 случай лечения 0,061074 22 356,6 X 1 365,4 1 314 645,4 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,006935 85 523,3 X 593,1 571 053,5 Х

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 
+ 37.2) 24.2 случай лечения 0,00045 124 728,5 X 56,1 54 041,1 Х

- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38) 25 койко-день X Х Х
- расходы на ведение дела СМО 26 103,0 99 159,8 Х
- иные расходы 27 Х Х Х Х Х
из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам:

28 13 067,9 12 582 088,7 69,5

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 3 087,5 X 894,8 X 861 569,5 Х

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

30.1
комплексное посещение для 
проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров

0,26 1 896,5 X 493,1 X 474 757,9 Х

30.2 комплексное посещение для 
проведения диспансеризации 0,19 2 180,1 X 414,2 X 398 819,2 Х

30.3 посещение с иными целями 2,48 316,1 X 783,9 X 754 676,9 Х

30.4 посещение по неотложной 
медицинской помощи 0,54 678,0 X 366,1 X 352 517,8 Х

30.5 обращение 1,7877 1 519,7 2 716,8 2 615 780,5 Х
30.5.1 компьютерная томография 0,04013 3 265,76 131,05 126 169,3 Х

30.5.2 магнитно-резонансная томо-
графия 0,00890 4 590,60 40,86 39 332,2 Х

30.5.3 ультразвуковое исследование 
сердечно-сосудистой системы 0,11588 681,6 79,0 76 062,9 Х

30.5.4
эндоскопическое

диагностическое исследо-
вание

0,03592 919,05 33,01 31 780,7 Х

30.5.5 молекулярно-биологическое 
исследование 0,001184 9 879,9 11,7 11 265,0 Х

30.5.6

патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 

(операционного) материала с 
целью диагностики онкологи-

ческих заболеваний

0,01431 2 119,8 30,3 29 173,5

30.5.7
тестирование на выявление 
новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)
0,12441 584,0 72,7 69 997,2 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе: 31 случай госпитализации 0,165592 36 435,8 X 6 033,6 5 809 321,5 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпитализации 0,00949 110 823,6 X 1 051,7 1 012 615,3 Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях  31.2 случай госпитализации 0,00444 36 909,8 X 163,9 157 787,4 Х
высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,001741755 183 636,1 X 319,8 307 957,8 Х
- медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,061074 22 356,6 X 1 365,4 1 314 645,4 Х
медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,006935 85 523,3 X 593,1 571 053,5 Х
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай лечения 0,00045 124 728,5 X 56,1 54 041,1 Х
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх ба-
зовой программы ОМС: 33

- скорая медицинская помощь 34 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

35.1
комплексное посещение для 
проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров

35.2 комплексное посещение для 
проведения диспансеризации

35.3 посещение с иными целями

35.4
посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи, 

включая
Х Х Х Х Х Х

35.4.1
посещение по паллиативной 
медицинской помощи без 

учета посещения на дому па-
тронажными бригадами 

Х Х Х

35.4.2 посещения на дому патронаж-
ными бригадами Х Х Х

35.5 посещение по неотложной 
медицинской помощи Х Х Х

35.6 обращение Х Х Х
35.6.1 компьютерная томография Х Х Х

35.6.2 магнитно-резонансная томо-
графия Х Х Х

35.6.3 ультразвуковое исследование 
сердечно-сосудистой системы Х Х Х

35.6.4 эндоскопическое диагностиче-
ское исследование Х Х Х

35.6.5
молекулярно-генетическое 
исследование с целью выяв-
ления онкологических забо-

леваний
Х Х Х

35.6.6
гистологические исследова-
ния с целью выявления онко-
логических заболеваний

Х Х Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе: 36 случай госпитализации Х Х Х

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпитализации Х Х Х
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медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации Х Х Х
высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х Х Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х
по профилю «онкология» 37.1 случай лечения Х Х Х

при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай лечения Х Х Х
- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день Х Х Х

Иные расходы 39 Х Х
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установ-
ленным базовой программой (дополнительное финансовое 

обеспечение):
40

- скорая медицинская помощь 41 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.1
комплексное посещение для 
проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров

42.2 комплексное посещение для 
проведения диспансеризации

42.3 посещение с иными целями

42.4 посещение по неотложной 
медицинской помощи

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.5 обращение
42.5.1 компьютерная томография

42.5.2 магнитно-резонансная томо-
графия

42.5.3 ультразвуковое исследование 
сердечно-сосудистой системы

42.5.4 эндоскопическое диагностиче-
ское исследование

42.5.5
молекулярно-генетическое 
исследование с целью выяв-
ления онкологических забо-

леваний

42.5.6

патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 

(операционного) материала с 
целью диагностики онкологи-

ческих заболеваний

42.5.7
тестирование на выявление 
новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)
- специализированная медицинская помощь в стационарных 

условиях, в том числе: 43 случай госпитализации

медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай госпитализации
медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации

высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации
- медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения

по профилю «онкология» 44.1 случай лечения
при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай лечения

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 45 Х Х 5 418,32 13 170,9 5 418 514,61 12 681 248,5 100,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                № 657-П

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В соответствии с федеральными законами от 14.03.95 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном контро-

ле (надзоре) в  области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий;

- перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий;

- ключевые показатели и их целевые значения, инди-
кативные показатели регионального государственного кон-
троля (надзора) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца четвертого пункта 1 постановления, вступающего 
в силу с 01.03.2022.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Утверждено постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 657-П

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий (далее – Положение) устанавливает 
порядок организации и осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий (далее – региональный государ-
ственный контроль (надзор).

1.2. Региональный государственный контроль (надзор) осу-
ществляется:

- государственными бюджетными учреждениями Астраханской 
области, подведомственными службе природопользования и охра-
ны окружающей среды Астраханской области, в отношении управля-
емых ими особо охраняемых природных территорий регионального 
значения и их охранных зон;

- службой природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области – на особо охраняемых природных террито-
риях регионального значения и в границах их охранных зон, которые 
не находятся под управлением учреждений.

1.3. Предметом регионального государственного контроля 
(надзора) является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения и в границах их 
охранных зон обязательных требований, установленных Федераль-
ным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» (далее – Федеральный закон № 33-ФЗ), другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Астраханской области в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
касающихся:

режима особо охраняемой природной территории;
особого правового режима использования земельных участ-

ков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недви-
жимости, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий;

режима охранных зон особо охраняемых природных тер-
риторий.

1.4. Должностными лицами службы природопользования и ох-
раны окружающей среды Астраханской области, уполномоченными 
на осуществление регионального государственного контроля (над-
зора) (далее – должностные лица службы), являются: 

- руководитель службы природопользования и охраны окружа-
ющей среды Астраханской области – главный государственный ин-
спектор Астраханской области в области охраны окружающей среды 
(далее – руководитель службы);

- заместитель руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области – заместитель 
главного государственного инспектора Астраханской области в об-
ласти охраны окружающей среды (далее – заместитель руководи-
теля службы);

- начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области – старший государственный 
инспектор в области охраны окружающей среды;

- заместитель начальника отдела государственного охотничье-
го надзора и охраны животного мира службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области – старший госу-
дарственный инспектор в области охраны окружающей среды;

- государственные инспекторы в области охраны окружающей 
среды отдела государственного охотничьего надзора и охраны жи-
вотного мира службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области. 

1.5. Должностными лицами службы, уполномоченными на при-
нятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприя-
тий в области регионального государственного контроля (надзора), 
являются должностные лица службы, указанные в абзацах втором, 
третьем пункта 1.4 настоящего раздела.

1.6. Должностными лицами государственных бюджетных уч-
реждений Астраханской области, подведомственных службе приро-
допользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 
уполномоченными на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) (далее – должностные лица учреждений), 
являются:

- руководитель государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области, подведомственного службе природопользо-
вания и охраны окружающей среды Астраханской области;

- заместитель руководителя государственного бюджетного уч-
реждения Астраханской области, подведомственного службе приро-
допользования и охраны окружающей среды Астраханской области;

- должностные лица государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области, подведомственного службе природо-
пользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 
в должностные обязанности которых в соответствии с должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий регионального го-
сударственного контроля (надзора), в том числе проведение профи-
лактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7. Должностными лицами учреждений, уполномоченными на 
принятие решений о проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий в области регионального государственного контроля (над-
зора), являются должностные лица учреждений, указанные в абза-
цах втором, третьем пункта 1.6 настоящего раздела.

1.8. К отношениям, связанным с осуществлением региональ-
ного государственного контроля (надзора), применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.9. К объектам регионального государственного контроля 
(надзора) относятся: 

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организа-
ций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего раздела (далее 
– обязательные требования), в том числе предъявляемые к граж-
данам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, тер-
ритории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудо-
вание, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропоген-
ные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, при-
родные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 
владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым 
предъявляются обязательные требования (далее – производствен-
ные объекты).

1.10. Должностные лица службы и должностные лица учреж-
дений, указанные в пунктах 1.4 и 1.6 настоящего раздела, в объе-
ме проводимых контрольных (надзорных) мероприятий пользуются 
правами, установленными Федеральным законом № 248-ФЗ и Феде-
ральным законом № 33-ФЗ.

1.11. Должностные лица службы и должностные лица учреж-
дений, указанные в пунктах 1.4 и 1.6 настоящего раздела, наряду с 
решениями, принимаемыми в процессе и по результатам проведе-
ния контрольных (надзорных) мероприятий, установленными Феде-
ральным законом № 248-ФЗ, в пределах установленной компетен-
ции имеют право:

- изымать у граждан, нарушивших законодательство Россий-
ской Федерации об особо охраняемых природных территориях, про-
дукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные 
средства и соответствующие документы;

- направлять в соответствующие органы местного самоу-
правления уведомления о выявлении самовольной постройки по 
фактам размещения объекта капитального строительства на зе-
мельном участке в границах особо охраняемой природной терри-
тории, ее функциональной зоны или охранной зоны, режим особой 
охраны которых не допускает размещения объекта капитального 
строительства;

- предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взы-
скании в пользу государственных природных заказников и при-
родных парков средств в счет возмещения ущерба, нанесенного 
природным комплексам и объектам государственных природных 
заказников и природных парков вследствие нарушений установлен-
ного режима государственных природных заказников и природных 
парков;

- задерживать в границах особо охраняемых природных тер-
риторий и их охранных зон граждан, нарушивших законодательство 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территори-
ях, и доставлять указанных граждан в правоохранительные органы.

1.12. В целях осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) под орудиями незаконного природопользования 
понимаются предметы, используемые для добывания (заготовки) 
и уничтожения объектов животного и растительного мира или для 
иных способов незаконного природопользования, под продукцией 
незаконного природопользования понимаются животные, растения, 
грибы, палеонтологические объекты, минералы, иные природные 
объекты, добытые (заготовленные) в ходе правонарушения, а также 
их части и полученная из них продукция.

1.13. Учет объектов регионального государственного контроля 
(надзора) осуществляется при ведении государственного кадастра 
особо охраняемых природных территорий регионального значения.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора)
2.1. При осуществлении регионального государственного кон-

троля (надзора) применяется система оценки и управления рисками.
2.2. Служба природопользования и охраны окружающей среды 

Астраханской области и государственные бюджетные учреждения 
Астраханской области, подведомственные службе природопользо-
вания и охраны окружающей среды Астраханской области (далее 
– надзорные органы), для целей управления рисками причинения 
вреда (ущерба) при осуществлении плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий относят объекты регионального государственного 
контроля (надзора) к одной из следующих категорий риска причи-
нения вреда (ущерба) в рамках осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) (далее – категории риска):

- чрезвычайно высокий риск;
- высокий риск;
- значительный риск;
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.

3. Критерии отнесения объектов регионального государственного
контроля (надзора) к категориям риска в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора)
Отнесение объектов регионального государственного контро-

ля (надзора) к определенной категории риска осуществляется на 
основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения 
объектов регионального государственного контроля (надзора) к ка-
тегориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора) согласно 
приложению к настоящему Положению. 

4. Виды и периодичность проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий для каждой категории риска

4.1. Надзорные органы проводят следующие виды плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий: 
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- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
4.2. В рамках плановых контрольных (надзорных) мероприя-

тий в отношении объектов регионального государственного контро-
ля (надзора) в зависимости от присвоенной категории риска прово-
дятся:

- для категории чрезвычайно высокого риска одно из следую-
щих контрольных (надзорных) мероприятий:

инспекционный визит – один раз в один год;
рейдовый осмотр – один раз в один год;
документарная проверка – один раз в один год;
выездная проверка – один раз в один год;
наблюдение за соблюдением обязательных требований – один 

раз в один год;
 выездное обследование – один раз в один год;
- для категории высокого риска одно из следующих контроль-

ных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит – один раз в два года;
рейдовый осмотр – один раз в два года;
документарная проверка – один раз в два года;
выездная проверка – один раз в два года;
наблюдение за соблюдением обязательных требований – один 

раз в два года;
 выездное обследование – один раз в два года;
- для категории значительного риска одно из следующих кон-

трольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит – один раз в три года;
рейдовый осмотр – один раз в три года;
документарная проверка – один раз в три года;
выездная проверка – один раз в три года;
наблюдение за соблюдением обязательных требований – один 

раз в три года;
 выездное обследование – один раз в три года;
- для категории среднего риска одно из следующих контроль-

ных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит – один раз в четыре года;
рейдовый осмотр – один раз в четыре года;
документарная проверка – один раз в четыре года;
выездная проверка – один раз в четыре года;
наблюдение за соблюдением обязательных требований – один 

раз в четыре года;
 выездное обследование – один раз в четыре года;
- для категории умеренного риска одно из следующих кон-

трольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит – один раз в пять лет;
рейдовый осмотр – один раз в пять лет;
документарная проверка – один раз в пять лет;
выездная проверка – один раз в пять лет;
наблюдение за соблюдением обязательных требований – один 

раз в пять лет;
 выездное обследование – один раз в пять лет.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отноше-

нии объектов регионального государственного контроля (надзора), 
отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

5. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

5.1. При осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) с целью предотвращения совершения контро-
лируемыми лицами нарушений обязательных требований надзор-
ными органами проводятся следующие виды профилактических 
мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- профилактический визит;
- консультирование.
5.2. Информирование контролируемых лиц и иных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 
надзорными органами в порядке, предусмотренном статьей 46 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

5.3. Обобщение правоприменительной практики проводится 
надзорными органами в соответствии со статьей 47 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

5.3.1. Надзорными органами ежегодно по итогам обобщения 
правоприменительной практики обеспечивается подготовка проекта 
доклада о результатах правоприменительной практики и его публич-
ное обсуждение.

5.3.2. Доклады о результатах правоприменительной практики 
утверждаются руководителями надзорных органов (либо лицами, их 
замещающими) и размещаюся на официальных сайтах надзорных 
органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
до 15 марта года, следующего за отчетным годом.

5.4. Объявление предостережения осуществляется надзорны-
ми органами в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 
248-ФЗ.

5.4.1. Контролируемое лицо вправе после получения предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
подать в надзорные органы возражение в отношении указанного 
предостережения в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
получения им предостережения. 

5.4.2. В возражении указываются:
наименование контролируемого лица;
дата и номер предостережения;
обоснование позиции в отношении указанных в предостере-

жении действий (бездействия) контролируемого лица, которые при-
водят или могут привести к нарушению обязательных требований;

способ получения ответа о результатах рассмотрения возра-
жения.

При этом контролируемое лицо вправе приложить к возраже-
нию документы, подтверждающие обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии.

5.4.3. Возражение регистрируется надзорными органами в 
день его подачи контролируемым лицом.

Надзорные органы рассматривают возражение и принимают 
решение в течение 20 рабочих дней со дня регистрации возражения.

5.4.4. По результатам рассмотрения возражения надзорные 
органы принимают одно из следующих решений:

- удовлетворяют возражение в форме отмены объявленного 
предостережения;

- отказывают в удовлетворении возражения.
5.4.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подпункте 5.4.4 настоящего пункта, контролируемому 
лицу, подавшему возражение, в письменной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения. 
В случае если контролируемое лицо в возражении указало адрес 
электронной почты для получения ответа, на этот адрес электрон-
ной почты направляется копия мотивированного ответа.

5.5. Профилактический визит проводится надзорными органа-
ми в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.5.1. Обязательный профилактический визит проводятся в 
отношении:

- объектов регионального государственного контроля (над-
зора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и 
значительного  риска;

- контролируемых лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности в отношении объектов регионального государственного 
контроля (надзора), отнесенных к категориям среднего и умеренно-
го риска.

5.5.2. Обязательный профилактический визит проводится в те-
чение одного рабочего дня. 

5.5.3. При проведении обязательного профилактического ви-
зита контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, по-
лученные контролируемым лицом в ходе профилактического визи-
та, носят рекомендательный характер.

5.5.4. В случае если при проведении профилактического ви-
зита установлено, что объекты регионального государственного 
контроля (надзора) представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет 
информацию об этом в надзорные органы для принятия решения о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

5.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется надзорными органами в соот-
ветствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.6.1. Консультирование контролируемого лица и его предста-
вителя осуществляется должностными лицами надзорных органов 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме, либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

5.6.2. Консультирование осуществляется по следующим во-
просам:

- наличие и (или) содержание обязательных требований;
- периодичность и порядок проведения контрольных (надзор-

ных) мероприятий;
- порядок выполнения обязательных требований;
- порядок исполнения предписания, выданного по результатам 

контрольного (надзорного) мероприятия;
- соблюдение обязательных требований, установленных зако-

нодательством в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий, осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора) (при направлении контролируемыми 
лицами в письменной форме или в форме электронного документа 
запросов о представлении письменных ответов).

5.6.3. Должностные лица надзорных органов осуществляют 
письменное консультирование по вопросам, предусмотренным аб-
зацем шестым подпункта 5.6.2 настоящего пункта, в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в 
надзорных органах, включая день приема и регистрации обраще-
ния, а также в случаях, когда за время устного консультирования 
представить ответ на поставленные вопросы невозможно, ответ на 
поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

Обращение регистрируется в день его поступления в надзор-
ные органы.

5.6.4. Время консультирования по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме одного контролируемого 
лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

5.6.5. В случае поступления двух и более однотипных обра-
щений контролируемых лиц и (или) их представителей консультиро-
вание осуществляется посредством размещения на официальных 
сайтах надзорных органов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» письменного разъяснений, подписанных долж-
ностными лицами надзорных органов.

5.6.6. В ходе консультирования не представляется информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) ме-
роприятия, решений и (или) действий должностных лиц надзорных 
органов, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а 
также результатов проведенных в рамках контрольного (надзорного) 
мероприятия экспертиз.

6. Осуществление регионального государственного
контроля (надзора)

6.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия прово-
дятся на основании плана проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованно-
го с органами прокуратуры.

6.2. В решении о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 
Федерального закона № 248-ФЗ.

6.3. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являю-
щиеся контролируемыми лицами, вправе представить в надзорные 
органы информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия в случае:

- смерти близкого родственника (родителей, супруга (супруги), 
ребенка, родного брата (сестры), дедушки (бабушки) или близкого 
родственника супруга (супруги);

- болезни или необходимости присмотра за больным супругом 
(супругой), ребенком, родителями;

- пребывания под следствием или судом;
- применения к гражданину мер административного или уго-

ловного наказания, которое делает его явку невозможной.
6.4. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для 

фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифи-
цировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для 
доказательств нарушений обязательных требований, прикладыва-
ются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация о технических средствах, использованных 
при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных способах фикса-
ции доказательств указывается в акте контрольного (надзорно-
го) мероприятия.

7. Контрольные (надзорные) мероприятия
7.1. Региональный государственный контроль (надзор) осу-

ществляется посредством проведения следующих контрольных 
(надзорных) мероприятий: 

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
7.2. Инспекционный визит, выездная проверка могут прово-

диться с использованием средств дистанционного взаимодействия, 
в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

7.3. Инспекторский визит проводится надзорными органами в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.3.1. В ходе инспекционного визита совершаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
- истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта регионального государственного контроля (надзора).

Инспекционный визит проводится без предварительного уве-
домления контролируемого лица и собственника объекта регио-
нального государственного контроля (надзора). 

7.3.2. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном объекте регионального 
государственного контроля (надзора) не может превышать одного 
рабочего дня.

7.3.3. Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц надзорных 
органов на производственный объект.

7.3.4. Инспекционный визит проводится при наличии основа-
ний, указанных в пунктах 1,3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

7.3.5. Внеплановый инспекционный визит проводится только 
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.4. Рейдовый осмотр проводится надзорными органами в со-
ответствии со статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.4.1. В ходе рейдового осмотра совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- испытание;
- экспертиза.
7.4.2. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, 

указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

7.4.3. Рейдовый осмотр проводится только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.5. Документарная проверка проводится надзорными органа-
ми в соответствии со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.5.1. В ходе документарной проверки совершаются следую-
щие контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
7.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся 

в документах, имеющихся в распоряжении надзорных органов, вы-
зывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требова-
ний, надзорные органы направляют в адрес контролируемого лица в 
письменной форме требование представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения данного требования контро-
лируемое лицо обязано направить в надзорные органы указанные в 
требовании документы.

7.5.3. В случае если в ходе документарной проверки выяв-
лены ошибки и (или) противоречия в представленных контролиру-
емым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у надзорных органов документах и (или) полученным 
при осуществлении регионального государственного контроля (над-
зора), информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 
сведений направляется контролируемому лицу с требованием пред-
ставить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Кон-
тролируемое лицо, представляющее в надзорные органы пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несоответствия сведе-
ний, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у надзорных органов документах и (или) полученным 
при осуществлении регионального государственного контроля (над-
зора), вправе дополнительно представить в надзорный орган до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

7.5.4. При проведении документарной проверки надзорные 
органы не вправе требовать у контролируемого лица сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены контро-
лируемым лицом от иных органов.

7.5.5. Срок проведения документарной проверки не может пре-
вышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается период с 
момента направления надзорными органами контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в надзорные органы, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информа-
ции надзорного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несо-
ответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у надзорных органов документах и 
(или) полученным при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до мо-
мента представления указанных пояснений в надзорные органы.

7.5.6. Внеплановая документарная проверка проводится без 
согласования с органами прокуратуры.

7.5.7. Документарная проверка проводится при наличии осно-
ваний, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона        № 248-ФЗ. 

7.5.8. Проведение документарной проверки, предметом ко-
торой являются сведения, составляющие государственную тайну, 
осуществляется по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений).

7.6. Выездная проверка проводится надзорными органами в 
соответствии со статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.6.1. В ходе выездной проверки совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- испытание;
- экспертиза.
7.6.2. Выездная проверка проводится при наличии оснований, 

указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

В составе выездной проверки осуществляется осмотр обще-
доступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 
производственных объектов.

7.6.3. Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.

7.7. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно 
в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия долж-
ностными лицами, его проводящими, или экспертом (специали-
стом), привлеченным к проведению контрольного (надзорного) ме-
роприятия.

Отбор проб (образцов) включает в себя последовательность 
следующих действий:

определение (выбор) проб (образцов), подлежащих отбору, и 
точек отбора;

определение метода отбора проб (образцов), подготовка или 
обработка проб (образцов) вещества, материала или продукции в 
целях получения требуемых проб (образцов);

отбор проб (образцов) и их упаковка.
Способ упаковки отобранной пробы (образца) должен обеспе-

чивать ее сохранность и пригодность для дальнейшего соответству-
ющего исследования, испытания, экспертизы.

Непосредственно после отбора проб (образцов) на месте 
должностными лицами надзорных органов, проводящими контроль-
ное (надзорное) мероприятие, составляется протокол отбора проб 
(образцов), в котором указываются:
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номер, дата и место составления протокола;
порядковый номер каждой пробы (образца) (если их отобрано 

более 2 проб);
наименование продукции, предмета, проба (образец) которых 

отобрана;
сорт или категория продукции (при их наличии);
дата изготовления продукции (при наличии);
наименование и место нахождения изготовителя (предприя-

тия, название судна) или отправителя и страны (при наличии);
дата и место отбора пробы;
методика отбора проб (образцов);
номер партии (при его наличии);
объем или масса партии;
номер ассортиментного знака и (или) изготовителя продукции 

(при их наличии);
номер единицы тары, из которой отобрана проба;
масса, объем или число проб;
срок и условия хранения пробы до испытаний;
цель направления пробы;
название и адрес юридического лица (поставщика, приемщика 

или надзорных органов), по поручению которого проводится отбор 
проб или выборок;

фамилии, инициалы и должности лиц, отобравших пробу и со-
ставивших протокол;

сведения о контролируемом лице или его представителе, при-
сутствующих (при наличии) при отборе проб (образцов);

иные сведения, имеющие значение для идентификации проб 
(образцов).

Отобранные пробы (образцы) прилагаются к протоколу отбора 
проб (образцов).

Протокол отбора проб (образцов) прилагается к акту контроль-
ного (надзорного) мероприятия, копия протокола вручается контро-
лируемому лицу или его представителю.

Отбор проб (образцов) при проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий в отсутствие контролируемого лица или его 
представителя проводится с обязательным использованием виде-
озаписи.

Отбор проб (образцов) производится с использованием ручно-
го инструмента без изъятия или ухудшения качественных характе-
ристик предметов, подвергнутых отбору проб (образцов).

Предельный вес проб (образцов) составляет 10 килограммов.
7.8. Досмотр осуществляется должностными лицами надзор-

ных органов в присутствии контролируемого лица или его предста-
вителя и (или) с применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие 
контролируемого лица или его представителя может осуществлять-
ся только в случаях наличия у надзорных органов сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
жизни, здоровью граждан, окружающей среде с обязательным при-
менением видеозаписи.

7.9. Для фиксации должностным лицом надзорного органа и 
лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) 
действий, доказательств нарушений обязательных требований (в 
случае нарушения режима особо охраняемой природной террито-
рии, особого правового режима использования земельных участков, 
водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимо-
сти, расположенных в границах особо охраняемых природных тер-
риторий, режима охранных зон особо охраняемых природных тер-
риторий), используются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств.

Информация о технических средствах, использованных при 
фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных способах фиксации дока-
зательств указывается в акте контрольного (надзорного) меропри-
ятия.

Должностные лица надзорных органов имеют право пользо-
ваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осу-
ществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, кроме объектов и 
документов, отнесенных к государственной и иной охраняемой за-
коном тайне.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении 
технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 
выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и виде-
озапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия непрерывно (с уведомлением в начале записи и 
конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осущест-
вления записи). В ходе записи подробно фиксируются и указывают-
ся место и характер выявленного нарушения обязательных требо-
ваний. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
являются приложением к акту контрольного (надзорного) меропри-
ятия. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований осуществляется с 
учетом требований законодательства Российской Федерации.

Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осущест-
влялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные спосо-
бы фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи прилагаются к мате-
риалам контрольного (надзорного) мероприятия.

7.10. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
проводится надзорными органами в соответствии со статьей 74 Фе-
дерального закона       № 248-ФЗ.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований про-
водится без взаимодействия с контролируемым лицом.

7.11. Выездное обследование проводится надзорными органа-
ми в соответствии со статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

8. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 

оформляются в соответствии с требованиями, 
установленными главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

9. Обжалование решений надзорных органов, действий 
(бездействия) должностных лиц надзорных органов

9.1. Решения надзорных органов, действия (бездействие) 
должностных лиц надзорных органов могут быть обжалованы кон-
тролируемым лицом, его представителем в установленном Феде-
ральным законом № 248-ФЗ порядке.

9.2. Жалобы на решение службы природопользования и ох-
раны окружающей среды Астраханской области, действия (бездей-
ствие) должностных лиц службы при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) рассматриваются руководите-
лем службы (либо лицом, его замещающим, заместителем руково-
дителя службы).

9.3. Жалобы на решение, действия (бездействие) заместителя 
руководителя службы при осуществлении регионального государ-
ственного экологического контроля (надзора) рассматриваются ру-
ководителем службы (либо лицом, его замещающим).

9.4. Жалобы на действия (бездействие) руководителя службы 
(либо лица, его замещающего, заместителя руководителя служ-
бы) рассматриваются заместителем председателя Правительства 
Астраханской области, курирующим деятельность службы природо-
пользования и охраны окружающей среды Астраханской области в 
соответствии с распределением обязанностей между членами Пра-
вительства Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 № 44.

9.5. Жалобы на решения государственных бюджетных учреж-
дений Астраханской области, подведомственных службе природо-
пользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 
действия (бездействие) должностных лиц учреждений при осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора) рассма-
триваются руководителями учреждений (либо лицами, их замещаю-

щими, заместителями руководителей учреждений).
9.6. Жалобы на решение, действия (бездействие) заместите-

лей руководителей учреждений при осуществлении регионального 
государственного экологического контроля (надзора) рассматрива-
ются руководителями учреждений (либо лицами, их замещающими).

9.7. Жалобы на действия (бездействие) руководителей уч-
реждений (либо лиц, их замещающих, заместителей руководителей 
учреждений) рассматриваются руководителем службы (либо лицом, 
его замещающим, заместителем руководителя службы).

9.8. Жалобы на решения надзорных органов, действия (без-
действие) должностных лиц надзорных органов подлежат рассмо-
трению уполномоченными на рассмотрение жалоб надзорными ор-
ганами в течение 20 рабочих дней со дня их регистрации. 

9.9. Жалобы контролируемого лица, его представителя рас-
сматриваются в порядке, установленном статьями 40 – 43 Феде-
рального закона    № 248-ФЗ.

   
Приложение к Положению 

Критерии отнесения объектов регионального государственного 
контроля (надзора) к категориям риска причинения вреда (ущерба) 

в рамках осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) 

1. Объекты регионального государственного контроля (надзо-
ра) относятся к следующим категориям риска:

1.1. Категория низкого риска – деятельность граждан и орга-
низаций в границах охранных зон природных парков и охранных 
зон памятников природы, за исключением объектов регионального 
государственного контроля (надзора), указанных в пункте 1.2 насто-
ящего приложения.

1.2. Категория умеренного риска – деятельность граждан и ор-
ганизаций в границах охранных зон природных парков и охранных 
зон памятников природы, находящихся в границах водно-болотного 
угодья «Дельта реки Волга», включая Астраханский ордена Трудо-
вого Красного Знамени государственный природный биосферный 
заповедник, имеющего международное значение главным образом 
в качестве местообитаний водоплавающих птиц.

1.3. Категория среднего риска – деятельность граждан и ор-
ганизаций в границах государственных природных заказников и 
памятников природы, за исключением объектов регионального го-
сударственного контроля (надзора), указанных в пункте 1.4 настоя-
щего приложения.

1.4. Категория значительного риска – деятельность граждан и 
организаций в границах природных парков либо деятельность граж-
дан и организаций в границах государственных природных заказни-
ков и памятников природы, находящихся в границах водно-болотно-
го угодья «Дельта реки Волга», включая Астраханский ордена Тру-
дового Красного Знамени государственный природный биосферный 
заповедник, имеющего международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц. 

1.5. Категория высокого риска – деятельность граждан и орга-
низаций в границах природных заповедных территорий, за исключе-
нием объектов регионального государственного контроля (надзора), 
указанных в пункте 1.6 настоящего приложения, либо деятельность 
граждан и организаций в границах природных парков, находящихся 
в границах водно-болотного угодья «Дельта реки Волга», включая 
Астраханский ордена Трудового Красного Знамени государственный 
природный биосферный заповедник, имеющего международное 
значение главным образом в качестве местообитаний водоплава-
ющих птиц.

1.6. Категория чрезвычайно высокого риска – деятельность 
граждан и организаций в границах природных заповедных террито-
рий, находящихся в границах водно-болотного угодья «Дельта реки 
Волга», включая Астраханский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный природный биосферный заповедник, имеющего 
международное значение главным образом в качестве местообита-
ний водоплавающих птиц.

2. Объекты регионального государственного контроля (надзо-
ра), отнесенные в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения 
к категориям высокого риска, значительного риска, среднего риска, 
умеренного риска, низкого риска, подлежат отнесению к категориям 
чрезвычайно высокого риска, высокого риска, значительного риска, 
среднего риска, умеренного риска соответственно при наличии од-
ного из следующих решений, вступивших в законную силу в течение 
трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении 
объекта регионального государственного контроля (надзора) к кате-
гории риска:

постановление о назначении административного наказания, 
за исключением административного наказания в виде предупреж-
дения, юридическому лицу, его должностным лицам, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражданину за совершение на особо охра-
няемых природных территориях либо в их охранных зонах админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьями Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
указанными в части 1 статьи 23.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вынесенного должностны-
ми лицами надзорного органа или судом на основании протокола об 
административном правонарушении, составленного должностными 
лицами надзорного органа;

обвинительный приговор, предусматривающий признание 
должностного лица организации, индивидуального предпринима-
теля или гражданина виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного статьями 250 – 252, 254 – 262 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Объекты регионального государственного контроля (надзо-
ра), отнесенные в соответствии с абзацем вторым пункта 2 настоя-
щего приложения к категориям чрезвычайно высокого риска, высо-
кого риска, значительного риска, среднего риска, умеренного риска, 
подлежат отнесению к категориям высокого риска, значительного 
риска, среднего риска, умеренного риска, низкого риска соответ-
ственно после устранения в установленный срок выявленного на-
рушения обязательных требований, подтвержденного результатами 
контрольного (надзорного) мероприятия.

4. Объекты регионального государственного контроля (надзо-
ра), отнесенные в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения 
к категориям высокого риска, значительного риска, среднего риска, 
умеренного риска, подлежат отнесению к категориям значительно-
го риска, среднего риска, умеренного риска, низкого риска соответ-
ственно при отсутствии в течение трех лет, предшествующих дате 
принятия решения об отнесении объекта регионального государ-
ственного контроля (надзора) к категории риска, вступивших в за-
конную силу решений, предусмотренных абзацами вторым, третьим 
пункта 2 настоящего приложения, и одновременном соблюдении 
требований законодательства об особо охраняемых природных тер-
риториях и в области охраны окружающей среды.

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 657-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий

1. При принятии решения о проведении и выборе вида вне-
планового контрольного (надзорного) мероприятия применяется 
следующий перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий, которые с высокой степенью веро-
ятности свидетельствуют о наличии нарушений и риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

- наличие жалобы (обращения) на деятельность контролиру-
емого лица, содержащей информацию о нарушении обязательных 
требований;

- отсутствие информации об исполнении контролируемым ли-
цом предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований, выданного по итогам контрольного (надзорного) 
мероприятия;

- непредставление контролируемым лицом в срок, установлен-
ный предостережением о недопустимости нарушения обязательных 
требований, уведомления об исполнении предостережения.

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных 
требований осуществляется без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами на основе сведений о контролируемых лицах, по-
лученных из любых доступных достоверных источников, в том 
числе при проведении профилактических мероприятий, контроль-
ных (надзорных) мероприятий, обращений юридических и физиче-
ских лиц, а также из информационных систем.

Утверждены постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 657-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 
показатели регионального государственного контроля (надзора) 

в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий

№
п/п

Ключевые показатели регионального 
государственного контроля (надзора) в 
области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий

Целевые
значения

1.
Доля устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений обязательных 

требований
70 %

2.
Доля выполнения плана проведения пла-
новых контрольных (надзорных) меро-
приятий на очередной календарный год

100 %

3. Доля отмененных результатов контроль-
ных (надзорных) мероприятий 0 %

4.

Доля отмененных в судебном порядке 
постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях от общего коли-
чества вынесенных надзорным органом 
постановлений, за исключением поста-
новлений, отмененных на основании ста-
тьи 2.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

0 %

Индикативные показатели регионального государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых при-

родных территорий

№
п/п Показатель Расчет показателя Примечания

1.

Процент выполне-
ния плана проведе-
ния плановых кон-
трольных (надзор-
ных) мероприятий

Кпров. плн пр.
      ---------------------х 100

Кпров. плн

Кпров.плн пр. – количе-
ство проведенных плано-
вых контрольных (надзор-
ных) мероприятий (ед.);
Кпров. плн – количество 
плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий 
(ед.)

2.

Доля контрольных 
(надзорных) меро-
приятий, результаты 
которых были при-
знаны недействи-

тельными

Кпр. нд
      ---------------- х 100

Кобщ. пр.

Кпр.нд – количество про-
веденных контрольных 
(надзорных) мероприя-
тий, результаты которых 
были признаны недей-
ствительными (ед.);
Кобщ.пр. – общее ко-
личество проведенных 

контрольных (надзорных) 
мероприятий (ед.)

3.

Доля предписаний 
об устранении выяв-
ленных нарушений, 
признанных недей-
ствительными

Кпред. нд
         ------------------- х 100

Кпредп. общ.

Кпред.нд – количество 
предписаний, признанных 
недействительными (ед.);
Кпредп.общ. – общее 
количество выданных 
предписаний (ед.)

4.

Доля контрольных 
(надзорных) меро-
приятий, по которым 
органами проку-
ратуры внесены 
представления за 
нарушение порядка 
осуществления кон-
трольной (надзор-
ной) деятельности

Кпров. предст.
      --------------------- х 100

Кобщ. пр.

Кпров.предст. – количе-
ство контрольных (над-
зорных) мероприятий, 
по которым внесены 

представления органами 
прокуратуры (ед.);

Кобщ.пр. – общее ко-
личество проведенных 

контрольных (надзорных) 
мероприятий (ед.)

5.

Доля протоколов 
о привлечении к 

административной 
ответственности, 
признанных недей-
ствительными

Кпост. нед.
        -------------------- х 100

Кпост. общ.

Кпост.нед. – количество 
протоколов, признанных 
недействительными (ед.);
Кпост.общ. – общее ко-
личество составленных 

протоколов (ед.)
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МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                                                  № 12-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с постановлением Губернатора Астра-

ханской области от 09.07.2009 № 336 «Об утверждении 
перечня должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области в исполнительных органах государ-
ственной власти Астраханской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Астра-
ханской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» министерство фи-
зической культуры и спорта Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей госу-

дарственной гражданской службы Астраханской области в 
министерстве физической культуры и спорта Астраханской 
области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Астраханской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу постановление мини-
стерства физической культуры и спорта Астраханской об-
ласти от 17.02.2021 № 2-п «Об утверждении перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Астраханской 
области в министерстве физической культуры и спорта 
Астраханской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Астраханской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства физической культуры и спорта Астраханской обла-
сти направить копию настоящего постановления:

- в трехдневный срок со дня принятия в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания;

- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру 
Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в справочно-правовые системы.

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

Министр
Н.В. ИВАШКИНА

Утвержден постановлением министерства 
физической культуры и спорта 

Астраханской области от 30.12.2021 № 12-п

Перечень должностей государственной гражданской службы
Астраханской области в министерстве физической культуры 
и спорта Астраханской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Астраханской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

 Раздел I. Должности категории  «руководители»

Высшая группа должностей:
- заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской об-
ласти.
Главная группа должностей категории «руководители»:
- начальник отдела государственных программ;
- начальник отдела развития видов спорта;
- начальник отдела нормативно-правового обеспечения;
- начальник отдела организационного и кадрового обеспечения.
Ведущая группа должностей:
- заместитель начальника отдела государственных программ;
- заместитель начальника отдела развития видов спорта;
- заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения;
- заместитель начальника отдела организационного и кадрового обеспе-
чения.

Раздел II. Другие должности государственной гражданской службы 
в министерстве физической культуры и спорта Астраханской области, 

замещение которых связано с коррупционными рисками

- помощник министра физической культуры и спорта Астраханской об-
ласти
- заведующий сектором в отделе организационного и кадрового обеспе-
чения;
- заведующий сектором в отделе государственных программ;
- заведующий сектором в отделе развития видов спорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.12.2021                                                № 695-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.11.2021 № 547-П
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Законом Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-
ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градострои-
тельной деятельности в Астраханской области»

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

сти от 26.11.2021 № 547-П «О комплексном о развитии территории» 
следующие изменения:

- пункт 1 постановления дополнить абзацами следующего со-
держания:

«- критерии, характеризующие высокий уровень износа, не-
надлежащее техническое состояние или отсутствие систем инже-
нерно-технического обеспечения объектов, расположенных на зе-
мельных участках, которые могут быть изъяты для государственных 
или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории 
жилой застройки;

- перечень объектов недвижимого имущества, которые не мо-
гут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в це-
лях комплексного развития территории жилой застройки;

- перечень объектов недвижимости, которые не могут быть 
изъяты для го-сударственных или муниципальных нужд в целях ком-
плексного развития территории нежилой застройки;

- перечень случаев, в которых допускается принятие решения 
о комплексном развитии территории в отношении двух и более нес-
межных территорий, в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному развитию территории, с заклю-
чением одного договора о комплексном развитии таких территорий;

- Порядок передачи владельцем специального счета, предна-
значенного для перечисления средств на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытого в 
кредитной организации, права на специальный счет Астраханской 
области или муниципальному образованию Астраханской области 
после перехода права собственности на все помещения в много-
квартирном доме, расположенном на территории, в отношении ко-
торой принято решение о комплексном развитии территории жилой 
застройки, предусматривающее снос или реконструкцию многоквар-
тирных домов, отвечающих критериям, которым должны соответ-
ствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, в государственную или муници-
пальную собственность либо в собственность лицу, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории жилой застройки.»;

- дополнить постановление:
критериями, характеризующими высокий уровень износа, не-

надлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженер-
но-технического обеспечения объектов, расположенных на земельных 
участках, которые могут быть изъяты для государственных или муни-
ципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой 
застройки, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

перечнем объектов недвижимого имущества, которые не могут 
быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях 
комплексного развития территории жилой застройки, согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

перечнем объектов недвижимости, которые не могут быть 
изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях ком-
плексного развития территории нежилой застройки, согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению;

перечнем случаев, в которых допускается принятие решения 
о комплексном развитии территории в отношении двух и более нес-
межных территорий, в границах которых предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному развитию территории, 
с заключением одного договора о комплексном развитии таких тер-
риторий, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

Порядком передачи владельцем специального счета, предна-
значенного для перечисления средств на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытого в 
кредитной организации, права на специальный счет Астраханской 
области или муниципальному образованию Астраханской области 
после перехода права собственности на все помещения в много-
квартирном доме, расположенном на территории, в отношении ко-
торой принято решение о комплексном развитии территории жилой 
застройки, предусматривающее снос или реконструкцию много-
квартирных домов, отвечающих критериям, которым должны соот-
ветствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, в государственную или 
муниципальную собственность либо в собственность лицу, с кото-
рым заключен договор о комплексном развитии территории жилой 
застройки, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
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 31.12.2021.

изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях 
комплексного развития территории жилой застройки

1. Настоящий перечень объектов недвижимого имущества, ко-
торые не могут быть изъяты для государственных или муниципальных 
нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки, разра-
ботан в соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 65 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем перечне, при-
меняются в значениях, определенных законодательством Российской 
Федерации.

3. В целях комплексного развития территории жилой застройки 
не могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в 
целях комплексного развития территории жилой застройки земельные 
участки, расположенные в границах территории, подлежащей комплекс-
ному развитию, и предназначенные для размещения объектов регио-
нального и (или) местного значения, а также земельные участки, на ко-
торых расположены эти объекты, за исключением случаев согласования 
включения указанных земельных участков в границы территории, под-
лежащей комплексному развитию, с уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Астраханской области и (или) органом 
местного самоуправления муниципального образования Астраханской 
области, в ведении которого находится такой объект.

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 30.12.2021 № 695-П

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 547-П

Перечень объектов недвижимости, которые не могут быть изъяты 
для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного 

развития территории нежилой застройки

1. Настоящий перечень объектов недвижимости, которые не мо-
гут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях 
комплексного развития территории нежилой застройки, разработан в со-
ответствии с частью 9 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. В целях комплексного развития территории нежилой застройки 
не могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд 
следующие объекты недвижимого имущества:

- земельные участки, являющиеся ограниченными в обороте или 
изъятыми из оборота;

- земельные участки, на которых расположены находящиеся в го-
сударственной собственности объекты коммунальной, социальной или 
транспортной инфраструктуры, снос или реконструкция которых с учетом 
мероприятий, предусмотренных проектом решения о комплексном раз-
витии территории нежилой застройки, приведет к снижению фактических 
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, со-
циальной, транспортной инфраструктур и (или) фактических показателей 
территориальной доступности указанных объектов для населения;

- земельные участки, предназначенные для реализации полномо-
чий органов государственной власти Астраханской области, установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астрахан-
ской области;

- земельные участки, на которых расположены объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, необходимые для обеспечения:

 стратегических интересов Российской Федерации в области обо-
роны страны и безопасности государства, защиты нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым Президентом Российской Феде-
рации по представлению Правительства Российской Федерации;

осуществления федеральными органами государственной власти, 
исполнительными органами государственной власти Астраханской об-
ласти, органами местного самоуправления полномочий, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, определя-
ющими статус этих органов, в том числе объекты недвижимого имуще-
ства, закрепленные за государственными и муниципальными унитарны-
ми предприятиями, государственными и муниципальными учреждения-
ми, объекты казны Астраханской области;

 деятельности федеральных органов государственной власти, ис-
полнительных органов государственной власти Астраханской области, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
служащих, работников государственных и муниципальных унитарных 
предприятий и государственных и муниципальных учреждений, включая 
нежилые помещения для размещения указанных органов, предприятий 
и учреждений.

Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 30.12.2021 № 695-П

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 547-П

Перечень случаев, в которых допускается принятие решения
о комплексном развитии территории в отношении двух и более
несмежных территорий, в границах которых предусматривается

осуществление деятельности по комплексному развитию
территории, с заключением одного договора о комплексном

развитии таких территорий

1. Настоящий перечень случаев, в которых допускается принятие 
решения о комплексном развитии территории в отношении двух и более 
несмежных территорий, в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному развитию территории, с заключе-
нием одного договора о комплексном развитии таких территорий, разра-
ботан в соответствии с частью 9 статьи 66 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2. Решение о комплексном развитии территории в отношении ви-
дов комплексного развития территории, указанных в пунктах 1 – 4 части 
1 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, мо-
жет быть принято в отношении двух и более несмежных территорий, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному развитию территории, с заключением одного договора о 
комплексном развитии таких территорий (далее – несмежные террито-
рии) в случае соответствия несмежных территорий одновременно всем 
следующим условиям:

- нахождение несмежных территорий в границах одного городского 
округа или одного муниципального района.

- возможность использования несмежных территорий в целях ком-
плексного развития территории:

обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселе-
ний, городских округов путем повышения качества городской среды и 
улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных харак-
теристик объектов капитального строительства;

обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жи-
лищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соот-
ветствии с указами Президента Российской Федерации, национальными 
проектами, государственными программами;

создание необходимых условий для развития транспортной, со-
циальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий по-
селений, городских округов, повышения территориальной доступности 
таких инфраструктур;

повышение эффективности использования территорий поселений, 
городских округов, в том числе формирование комфортной городской 
среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда;

создание условий для привлечения внебюджетных источников фи-
нансирования обновления застроенных территорий;

- освоение несмежных территорий в соответствии с расчетными 
показателями, установленными региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования.

Приложение № 5 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 30.12.2021 № 695-П

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 547-П

Порядок передачи владельцем специального счета, предназначенного 
для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме и открытого в кредитной 
организации, права на специальный счет Астраханской области 
или муниципальному образованию Астраханской области после 

перехода права собственности на все помещения в многоквартирном 
доме, расположенном на территории, в отношении которой принято 
решение о комплексном развитии территории жилой застройки, 

предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных домов, 
отвечающих критериям, которым должны соответствовать 

многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, в государственную или муниципальную 

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 30.12.2021 № 695-П

Утверждены постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 547-П

Критерии, характеризующие высокий уровень износа, ненадлежащее 
техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического 
обеспечения объектов, расположенных на земельных участках, которые 

могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд 
в целях комплексного развития территории жилой застройки

1. Настоящие критерии, характеризующие высокий уровень из-
носа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем 
инженерно-технического обеспечения объектов, расположенных на зе-
мельных участках, которые могут быть изъяты для государственных или 
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой 
застройки, разработаны в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Комплексное развитие территории жилой застройки осуществля-
ется в отношении застроенной территории, в границах которой располо-
жены жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального 
жилищного строительства, садовые дома, соответствующие одному из 
следующих критериев:

- ненадлежащее техническое состояние, выражающееся в физи-
ческом износе, уровень которого превышает 60% согласно заключению 
специализированной организации, привлеченной для проведения обсле-
дования на основании государственного или муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с законодательством в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд, оснащенной техническим оборудованием, необходимым для 
обследования фактического состояния объекта капитального строитель-
ства, и имеющей в своем составе специалистов, обладающих опытом 
в области проведения обследования состояния объектов капитального 
строительства;

- отсутствует хотя бы одна из централизованных систем инженер-
но-технического обеспечения (водоснабжение, канализация, электро-
снабжение, теплоснабжение и (или) газоснабжение).

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 30.12.2021 № 695-П

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 547-П

Перечень объектов недвижимого имущества, которые не могут быть 
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МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                                                    № 1-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.12.2017 № 17-П

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» министерство физической 
культуры и спорта Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства физической 

культуры и спорта Астраханской области от 26.12.2017 
№ 17-п «Об административном регламенте министерства 
физической культуры и спорта Астраханской области предо-
ставления государственной услуги «Государственная аккре-
дитация общественных организаций Астраханской области 
или структурных подразделений (отделений Астраханской 
области) общероссийских спортивных федераций для наде-
ления их статусом региональных спортивных федераций» 
изменение, дополнив пункт 2.5.6 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента министерства физической 
культуры и спорта Астраханской области предоставления 
государственной услуги «Государственная аккредитация об-
щественных организаций Астраханской области или струк-
турных подразделений (отделений Астраханской области) 
общероссийских спортивных федераций для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций», утверж-
денного постановлением, абзацем следующего содержания:

«- предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления государственной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»;

2. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства физической культуры и спорта Астраханской 
области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления - в семидневный срок после дня 
его первого официального опубликования, а также сведения 
об источниках его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных.

2.5. Направить копию настоящего постановления в ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» не позднее трех рабочих дней со дня 
его подписания.

2.6. Разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте министерства физической культуры и 
спорта Астраханской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Министр                                                                                           
Н.В. ИВАШКИНА

собственность либо в собственность лицу, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории жилой застройки

1. Настоящий Порядок передачи владельцем специального счета, 
предназначенного для перечисления средств на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытого в 
кредитной организации, права на специальный счет Астраханской обла-
сти или муниципальному образованию Астраханской области после пе-
рехода права собственности на все помещения в многоквартирном доме, 
расположенном на территории, в отношении которой принято решение 
о комплексном развитии территории жилой застройки, предусматрива-
ющее снос или реконструкцию многоквартирных домов, отвечающих 
критериям, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не 
признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в го-
сударственную или муниципальную собственность либо в собственность 
лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории 
жилой застройки (далее – Порядок), устанавливает правила передачи 
прав владельца специального счета, предназначенного для перечисле-
ния средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и открытого в кредитной организации (далее – 
специальный счет), в многоквартирном доме, который включен в грани-
цы территории подлежащей комплексному развитию жилой застройки и в 
котором в качестве способа формирования фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме выбрано формирование его 
на специальном счете после перехода права собственности на все по-
мещения в таком многоквартирном доме в государственную или муници-
пальную собственность либо в собственность лицу, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории жилой застройки.

2. Термины и понятия в настоящем Порядке используются в том 
значении, в каком они определены федеральным законодательством.

3. Настоящий Порядок распространяется на многоквартирные 
дома, расположенные на территории, в отношении которой принято 
решение о комплексном развитии территории жилой застройки, пред-
усматривающее снос или реконструкцию таких многоквартирных домов, 
отвечающих критериям, которым должны соответствовать многоквартир-
ные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, утвержденным настоящим постановлением, и собственники 
помещений в таких многоквартирных домах в качестве способа форми-
рования фонда капитального ремонта общего имущества выбрали фор-
мирование его на специальном счете в соответствии с пунктом 1 части 3 
статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Право на специальный счет переходит:
- Астраханской области в случае перехода права собственности на 

все помещения в многоквартирном доме, указанном в пункте 3 настояще-
го Порядка, в государственную собственность при заключении министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области договора о комплексном развитии территории в соответствии со 
статьей 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- муниципальному образованию Астраханской области в случае 
перехода права собственности на все помещения в многоквартирном 
доме, указанном в пункте 3 настоящего Порядка, в муниципальную соб-
ственность при заключении уполномоченным органом местного самоу-
правления муниципального образования Астраханской области договора 
о комплексном развитии территории в соответствии со статьей 68 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

5. Не позднее 20 рабочих дней после перехода права собствен-
ности на все помещения в многоквартирном доме, указанном в пункте 3 
настоящего Порядка, в государственную либо муниципальную собствен-
ность министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области в случае перехода права на специальный счет 
Астраханской области либо уполномоченный орган местного самоуправ-
ления муниципального образования Астраханской области, в случае 
перехода права на специальный счет муниципальному образованию 
Астраханской области (далее – уполномоченные органы) направляет 
владельцу специального счета письменное уведомление о переходе 
права на специальный счет (далее – уведомление) с приложением сле-
дующих документов:

- заверенная копия решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки, которым предусмотрен снос или реконструкция много-
квартирного дома, указанного в пункте 3 настоящего Порядка;

- заверенные копии выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости о государственной регистрации права собственности на 
все помещения в многоквартирном доме, указанном в пункте 3 настоя-
щего Порядка, за муниципальным образованием Астраханской области, 
или Астраханской областью, или лицом, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории жилой застройки;

- реквизиты счета, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства по Астраханской области, для перечисления денежных средств, 
находящихся на специальном счете.

6. Указанные в пункте 5 настоящего Порядка уведомление и доку-
менты направляются заказным почтовым отправлением по юридическо-
му адресу владельца специального счета.

7. Владелец специального счета подает в кредитную организацию 
заявление о расторжении договора специального счета и перечислении 
остатка денежных средств на счет, реквизиты которого в соответствии с 
абзацем четвертым пункта 5 настоящего Порядка прилагаются к уведом-
лению, в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

8. В случае если владельцем специального счета не расторгнут 
договор специального счета либо не подано заявление о перечислении 
остатка средств, находящихся на специальном счете, на счет, реквизи-
ты которого в соответствии с абзацем четвертым пункта 5 настоящего 
Порядка прилагаются к уведомлению, в срок, установленный пунктом 7 
настоящего Порядка, уполномоченные органы обращаются в суд с заяв-
лением о взыскании средств, находящихся на специальном счете этого 
многоквартирного дома, с перечислением их на счет, реквизиты которого 
в соответствии с абзацем четвертым пункта 5 настоящего Порядка при-
лагаются к уведомлению.

9. После перехода права на специальный счет Астраханской обла-
сти либо муниципальному образованию Астраханской области денежные 
средства используются на цели реализации комплексного развития тер-
ритории жилой застройки, в границах которой расположены многоквар-
тирные дома, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.12.2021                                                № 698-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.12.2020 № 554-П
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке 
формирования перечня объектов капитальных вложений на 
очередной 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 объ-
ектов капитальных вложений для включения их в перечень 
объектов капитальных вложений на очередной финансовый 
год и на весь период реализации объектов капитальных вло-
жений (протокол от 28.12.2021 № 99)

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

ской области от 01.12.2020 № 554-П «О перечне объектов 
капитальных вложений на 2021 год и на весь период реали-
зации объектов капитальных вложений» следующие изме-
нения:

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, 
техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности Астраханской 
области и (или) приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность Астраханской об-
ласти, перечня объектов капитальных вложений на 2021 год 
и на весь период реализации объектов капитальных вложе-
ний, утвержденного постановлением:

- строку «Государственные программы» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

- в пункте 1:
строку «Государственная программа «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Астраханской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению;

в подпункте 1.1:
строку «Подпрограмма «Развитие массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению;

подпункты 1.1.1 – 1.1.5 изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 31.12.2021.
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Перечень объектов капитальных вложений на 2021 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, государственной программы Астраханской 
области, объекта капитального строительства государственной 

собственности Астраханской области и (или) объекта недвижимого 
имущества, приобретаемого в государственную собственность 

Астраханской области, с указанием способа осуществления капи-
тальных вложений

Главный распорядитель 
средств бюджета Астрахан-

ской области

Нап-равление 
расходов бюд-
жета Астрахан-
ской области

Объем финансирования, тыс. рублей

Кредиторская 
задолженность 
на 01.01.2021

Мощность 
и (или) 

технические 
характери-

стики
Источники финансирования Всего 2021 год 2022 год 2023 год

2024 год и до 
завершения 
строительства 

объекта

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

I Государственные программы   
Федеральный бюджет 3 678 553,21 1 426 503,91 1 186 389,40 758 373,10 307 286,80 1 051,66

 
Бюджет Астраханской области 3 405 524,93 1 545 776,01 1 267 829,62 582 415,59 9 503,72 531,76

1. Государственная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Астраханской области»   

Федеральный бюджет 269 377,40 0,00 269 377,40 0,00 0,00   
Бюджет Астраханской области 183 671,59 128 964,76 54 706,83 0,00 0,00   

 в том числе:           

1.1.

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Со-
здание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в 

рамках нацио-нального проекта «Демография»  

  

Федеральный бюджет 269 377,40 0,00 269 377,40 0,00 0,00  

 
Бюджет Астраханской области 84 141,42 29 434,59 54 706,83 0,00 0,00  

 в том числе:           

1.1.1 Строительство крытого футбольного манежа Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный бюджет 196 515,00 0,00 196 515,00 0,00 0,00  
15500 м2

Бюджет Астраханской области 34 784,28 4 451,00 30 333,28 0,00 0,00  

1.1.2
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, по ул. 
Красногвардейской, 28А с. Черный Яр Черноярского района Астра-

ханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный бюджет 17 760,60 0,00 17 760,60 0,00 0,00  
1483,96 м2

Бюджет Астраханской области 4 299,78 2 866,90 1 432,88 0,00 0,00  

1.1.3
«Физкультурно-оздоровительный комплекс», расположенный по 
адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 82» 

(бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный бюджет 17 500,70 0,00 17 500,70 0,00 0,00  
1483,96 м2

Бюджет Астраханской области 3 529,86 2 245,92 1 283,94 0,00 0,00  

1.1.4 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адре-
су: г. Камызяк, ул. Пушкина, 90» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный бюджет 17 944,40 0,00 17 944,40 0,00 0,00  
1483,96 м2

Бюджет Астраханской области 3 836,11 2 455,64 1 380,47 0,00 0,00  

1.1.5
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» по адре-
су: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул.Вацека/

ул.Солнечная, 2/1 «ж» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области
строительство

Федеральный бюджет 19 656,70 0,00 19 656,70 0,00 0,00  
1483,96 м2

Бюджет Астраханской области 4 218,78 2 684,00 1 534,78 0,00 0,00  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.12.2021                                                № 656-П

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В СФЕРЕ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В соответствии с федеральными законами от 21.04.2011 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемые:
– Положение о региональном государственном контро-

ле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Астраханской области;

– перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований, используемых при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) в сфере пе-
ревозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Астраханской области;

– ключевые показатели и их целевые значения, индика-
тивные показатели регионального государственного контро-
ля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца четвертого пункта 1 постановления, вступающего 
в силу с 01.03.2022.

Губернатор Астраханской области                      
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Утверждено постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 656-П

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном кон-

троле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Астраханской области (далее – Положение) устанавлива-
ет порядок организации и осуществления регионального государственно-
го контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Астраханской области (далее – региональный госу-
дарственный контроль).

1.2. Предметом регионального государственного контроля являет-
ся соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси, обязательных требований, установлен-
ных статьей 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также тре-
бований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых 
услуг (далее – обязательные требования).

1.3. Региональный государственный контроль организуется и осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.04.2011 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), на-
стоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими осуществление регионального государственного контроля.

1.4. Исполнительным органом государственной власти Астрахан-
ской области, уполномоченным на осуществление регионального госу-
дарственного контроля, является министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области (далее – министерство).

1.5. Должностными лицами министерства, уполномоченными 
на осуществление регионального государственного контроля (далее – 
должностные лица), являются:

министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской об-
ласти (далее – министр);

заместитель министра, курирующий вопросы в области организа-
ции транспортного обслуживания населения;

начальник департамента транспорта министерства; 
заместитель начальника департамента транспорта – начальник от-

дела контроля министерства;
заместитель начальника отдела контроля департамента транспор-

та министерства.
1.6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие реше-

ний о проведении контрольных (надзорных) мероприятий (далее – кон-
трольные мероприятия), являются министр и заместитель министра, ку-
рирующий вопросы в области организации транспортного облуживания 
населения.

1.7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
регионального государственного контроля установлены Федеральным 
законом № 248-ФЗ. Региональный государственный контроль осущест-
вляется в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Астраханской области на основании разреше-
ния на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси (далее – контролируемые лица).

1.8. Объектами регионального государственного контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;
- транспортные средства, используемые контролируемыми лицами 

в качестве легкового такси, на которые выданы разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

1.9. Учет объектов регионального государственного контроля осу-
ществляется министерством посредством ведения реестра выданных 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Астраханской области в порядке, 
установленном постановлением Правительства Астраханской области 
от 25.08.2011 № 325-П «О деятельности легкового такси на территории 
Астраханской области», а также посредством сбора, обработки, анализа 
и учета сведений об объектах регионального государственного контроля, 
предоставляемых министерству в соответствии с настоящим Положени-
ем и иными нормативными правовыми актами, информации, получаемой 
в рамках межведомственного взаимодействия, и общедоступной инфор-
мации.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностями при осуществлении регионального 

государственного контроля
2.1. При осуществлении регионального государственного контроля 

применяется система оценки и управления рисками.
2.2. Министерство при осуществлении регионального государ-

ственного контроля относит объекты регионального государственного 
контроля к одной из следующих категорий риска:

- высокий риск;
- средний риск;
- низкий риск.
2.3. Отнесение объектов регионального государственного контро-

ля к одной из категорий риска, в том числе изменение ранее присвоен-
ной объекту регионального государственного контроля категории риска, 

осуществляется министерством на основании данных, имеющихся в 
распоряжении министерства, посредством сопоставления характери-
стик объектов регионального государственного контроля с критериями 
отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Астраханской области к категориям риска причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, указанными в приложении к настоящему 
Положению.

2.4. Отнесение объектов регионального государственного контроля 
к категории высокого и среднего риска осуществляется посредством из-
дания приказа министерства.

2.5. В случае если объект регионального государственного контро-
ля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным 
к категории низкого риска.

2.6. Министерство ведет перечень контролируемых лиц, объекты 
регионального государственного контроля которых отнесены к категории 
высокого и среднего риска.

2.7. Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии ре-
шения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия осуществляется министерством на основании 
индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Астраханской области, перечень которых утвержден настоящим поста-
новлением.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

3.1. Министерство в порядке и сроки, которые установлены Прави-
тельством Российской Федерации, ежегодно разрабатывает и утвержда-
ет программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, размещает ее на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 
министерства).

3.2. Министерством проводятся следующие профилактические ме-
роприятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
3.3. Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюде-

ния обязательных требований осуществляется министерством в поряд-
ке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
для решения задач, указанных в части 1 статьи 47 Федерального закона         
№ 248-ФЗ.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменитель-
ной практики министерством, готовится 1 раз в год, утверждается при-
казом министерства и размещается на сайте министерства в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным.

3.5. Объявление предостережения осуществляется министерством 
в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе в течении 20 рабочих дней со дня 
получения предостережения подать в министерство возражение в отно-
шении предостережения, в котором указываются:

- наименование контролируемого лица;
- дата и номер направленного предостережения;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований.

Возражение в отношении предостережения направляется контро-
лируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в министер-
ство, или в виде электронного документа на указанный в предостереже-
нии адрес электронной почты министерства, или иными указанными в 
предостережении способами. Министерство рассматривает возражение 
в течение 20 рабочих дней со дня его получения и по итогам рассмо-
трения направляет контролируемому лицу способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления, не позднее 20 рабочих дней со дня 
получения возражения мотивированный ответ.

3.6. Консультирование осуществляется в соответствии со статьей 
50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Консультирование осуществляется по телефону, посредством ви-
део- конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме одного контролируемого лица (его пред-
ставителя) не может превышать 15 минут.

3.6.1. Должностные лица осуществляют консультирование, в том 
числе письменное консультирование, по следующим вопросам:

- содержание обязательных требований;
- порядок организации и осуществления регионального государ-

ственного контроля;
- административная ответственность, предусмотренная за наруше-

ние обязательных требований.
3.6.2. Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает 

контролируемым лицам (их представителям) ответ по существу каждого 
поставленного вопроса или разъяснение, куда и в каком порядке им сле-
дует обратиться в случае невозможности предоставления такого ответа.

3.6.3. По итогам консультирования информация в письменной фор-
ме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, установленных статьей 12 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3.6.4. В случае поступления в министерство пяти и более однотип-
ных обращений контролируемых лиц (их представителей) консультирова-
ние по таким обращениям осуществляется посредством размещения на 
сайте министерства письменных разъяснений, подписанных уполномо-
ченным должностным лицом.

3.7. Профилактический визит осуществляется министерством в со-
ответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.7.1. Обязательный профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности кон-
тролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

3.7.2. Обязательный профилактический визит проводится в отно-
шении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельно-
сти, являющейся объектом регионального государственного контроля, а 
также в отношении объектов регионального государственного контроля, 
отнесенных к категории высокого риска.

3.7.3. Министерство обязано предложить проведение профилак-
тического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности, 
являющейся объектом контроля, не позднее чем в течение одного года с 
момента начала такой деятельности.

3.7.4. О проведении обязательного профилактического визита кон-
тролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять ра-
бочих дней до даты его проведения.

3.7.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обя-
зательного профилактического визита, уведомив об этом министерство 
не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.7.6. Срок проведения обязательного профилактического визита 
не может превышать восьми часов.

4. Осуществление регионального государственного контроля
4.1. При осуществлении регионального государственного контроля 

взаимодействие министерства с контролируемыми лицами осуществля-
ется при проведении следующих контрольных мероприятий:

- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
Контрольные мероприятия могут проводиться на плановой и вне-

плановой основе.
4.2. Инспекционный визит проводится министерством в порядке, 

установленном статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита должностными лицами министер-

ства совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений).

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомле-
ния контролируемого лица и не может превышать одного рабочего дня.

4.3. Документарная проверка проводится министерством в поряд-
ке, установленном статьей 72 Федерального закона 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки должностными лицами министер-
ства совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 

рабочих дней.
4.4. Выездная проверка проводится в порядке, установленном ста-

тьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки должностными лицами совершаются 

следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-

бочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия.

4.5. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний должностными лицами и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, во время проведения контрольных мероприятий 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись и иные способы 
фиксации доказательств.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи и иных способов фиксации доказательств нарушений обя-
зательных требований при осуществлении контрольных мероприятий 
принимается должностными лицами самостоятельно.

В обязательном порядке фотосъемка и (или) видеозапись исполь-
зуются в случае проведения инспекционного визита или выездной про-
верки, в ходе которых осуществлялись препятствия в их проведении и 
совершении контрольных (надзорных) действий.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении техниче-
ские средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в 
акте по результатам контрольного мероприятия (далее – акт).

Материалы проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи приоб-
щаются к акту.

4.6. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании 
плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 
календарный год, формируемого министерством и подлежащего согла-
сованию с органами прокуратуры в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

4.7. Плановые контрольные мероприятия проводятся в зависимо-
сти от отнесения объекта контроля к категории риска со следующей пе-
риодичностью:

- в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высо-
кого риска, – один раз в три года (инспекционный визит или выездная 
проверка);

- в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего 
риска, – один раз в четыре года (документарная проверка).

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого 
риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

4.8. При наличии оснований для проведения контрольных меро-
приятий, предусмотренных пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ, проводятся внеплановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия и контрольные (надзорные) действия в их составе, 
предусмотренные пунктами 4.2 – 4.4 настоящего Положения.

4.9. Индивидуальный предприниматель, являющийся контроли-
руемым лицом, вправе представить в министерство информацию о не-
возможности присутствия при проведении контрольного мероприятия 
в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные 
действия, катастрофа, стихийное бедствие, авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства), его временной нетрудоспособности или 
смерти лица, являвшегося его близким родственником в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Федерации, нахождения за пределами 
Астраханской области (в служебной командировке, в ежегодном отпуске), 
что подтверждено соответствующими документами, применения к граж-
данину административного или уголовного наказания, а также избрания 
меры пресечения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, которое делает невозможным его явку, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия откладывается министерством на срок, необ-
ходимый для устранения указанных обстоятельств.

5. Результаты контрольного мероприятия
5.1. Должностными лицами по окончании проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт.

5.2. Оформление акта производится на месте проведения кон-
трольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

5.3. В случае если по результатам проведения контрольного меро-
приятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указы-
вается, какое именно обязательное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, в акте указывается факт его установления.

5.4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

5.5. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

5.6. В случае выявления при проведении контрольного мероприя-
тия нарушений контролируемым лицом обязательных требований долж-
ностные лица после оформления акта выдают контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований с указанием сроков их устранения.

5.7. В случае проведения документарной проверки либо контроль-
ного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом мини-
стерство направляет акт контролируемому лицу в порядке, установлен-
ном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

6. Досудебное обжалование решений министерства и действий 
(бездействия) должностных лиц

6.1. Правом на обжалование решений министерства, действий 
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в 
отношении которого приняты решения или совершены действия (бездей-
ствие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.2. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соот-
ветствии со статьей 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.3. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается контро-
лируемым лицом в министерство в письменном виде с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о государственной тайне и 
об иной охраняемой законом тайне.

6.4. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки, ко-
торые установлены статьями 40 и 43 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.5. При обжаловании решений, принятых должностными лицами 
министерства, заместителем министра, их действий (бездействия) жало-
ба рассматривается министром.

6.6. При обжаловании решений, принятых министром, его действий 
(бездействия) жалоба рассматривается заместителем председателя 
Правительства Астраханской области, курирующим деятельность мини-
стерства в соответствии с распределением обязанностей между членами 
Правительства Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 № 44.

Приложение к Положению 

Критерии отнесения объектов регионального государственного
контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Астраханской области к категориям риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Критерии Категория риска
Деятельность, действия (бездействие) контро-
лируемых лиц в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси, осуществляемые с 
соблюдением обязательных требований

Низкий риск
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Деятельность, действия (бездействие) контро-
лируемых лиц в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси, осуществляемые 
при наличии однократного нарушения обяза-
тельных требований в течение предшеству-
ющих трех лет, в том числе выявленного по 
результатам проведения профилактического 
визита, контрольного мероприятия и (или) 
рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении, а также иной информации о на-
рушении обязательных требований, включая 
информацию, содержащуюся в обращениях 
граждан и иных лиц

Средний риск

Деятельность, действия (бездействие) контро-
лируемых лиц в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси, осуществляемые 
при наличии неоднократного нарушения обя-
зательных требований в течение предшеству-
ющих трех лет, в том числе выявленного по 
результатам проведения профилактического 
визита, контрольного мероприятия и (или) 
рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении, а также иной информации о на-
рушении обязательных требований, включая 
информацию, содержащуюся в обращениях 
граждан и иных лиц 

Высокий риск

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 27.12.2021 № 656-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, используемых при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Астраханской области

Индикаторами риска нарушения обязательных требований, ис-
пользуемыми при осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Астраханской области, являются:

- наличие трех и более жалоб (обращений) в течение одного года, 
содержащих информацию о нарушении обязательных требований;

- отсутствие информации об исполнении предписания об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по 
итогам контрольного (надзорного) мероприятия;

- наличие в течение одного года двух и более предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных 
контролируемому лицу.

Утверждены постановлением Правительства
  Астраханской области от 27.12.2021 № 656-П

Ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Астраханской области
Ключевые показатели и их целевые значения

№ 
п/п Наименование ключевого показателя

Годы и целевые (прогнозные) значения ключевых показателей
2021 (базовое значение) 2022 2023 2024 2024

2

Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, происшедших с 
транспортными средствами при осуществлении перевозки пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Астраханской области, человек на 100 тысяч населения, 
(С/Н)x100 000, где:
С ‒ количество пострадавших в результате ДТП, чел.;
Н ‒ численность населения Астраханской области, чел.

3,7 3,6 3,5 3,4 3,3

Индикативные показатели <*>
1. Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период
2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период

3. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период

4. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период
5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период
6. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период
7. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период
8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период
9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период

10. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период
11. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период
12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период

13. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согла-
совании, за отчетный период

14. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода
15. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода
16. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода
17. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период
18. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19. Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период

20. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения кон-
трольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период

21. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период;

22. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период

23. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и резуль-
таты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период

--------------------------------
<*> Соответствующие индикативные показатели формируются с учетом реализуемого риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля 

(надзора). Индикативные показатели используются при подготовке ежегодного доклада о государственном контроле (надзоре), осуществляемого в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах  государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.12.2021                                                № 694-П
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 

ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с федеральными законами от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном контро-

ле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в Астраханской области;

- перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований, используемых при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области;

- ключевые показатели и их целевые значения, индика-
тивные показатели регионального государственного контро-
ля (надзора) на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в Астраханской области.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области 

от 10.08.2012 № 345-П «О Порядке осуществления регио-
нального государственного надзора за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения Астраханской области»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской 
области от 20.01.2015 № 2-П «О внесении изменений в по-
становления Правительства Астраханской области»; 

- постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 29.05.2017 № 188-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
10.08.2012 № 345-П»;

- постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 24.12.2018 № 556-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
10.08.2012 № 345-П»;

- постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 02.07.2019 № 227-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
10.08.2012 № 345-П»;

- постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 18.12.2020 № 595-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
10.08.2012 № 345-П».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования, за исклю-
чением абзаца четвертого пункта 1 постановления, вступа-
ющего в силу с 01.03.2022.

 Губернатор Астраханской области                        
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2021.

Утверждено постановлением Правительства
Астраханской области от 30.12.2021 № 694-П

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном кон-

троле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области 
(далее – Положение) разработано в соответствии с федеральными зако-
нами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и устанавливает 
порядок организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской обла-
сти (далее – региональный государственный контроль).

1.2. Предметом регионального государственного контроля являет-
ся соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями (далее – контролируемые лица) обязательных требований, уста-
новленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Астраханской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами, международными договорами Российской Федера-
ции, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, 
в сфере автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта, автомобильных дорог, дорожной деятельности в части 
сохранности автомобильных дорог (далее – обязательные требования):

- в отношении автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения Астраханской области;

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципального значения Астраханской области;

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строитель-
ным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально-
го значения Астраханской области.

1.3. Региональный государственный контроль осуществляется ми-
нистерством транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской об-
ласти (далее – министерство).

1.4. От имени министерства региональный государственный кон-
троль вправе осуществлять следующие должностные лица:

- министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области (далее – министр);

- первый заместитель министра, заместитель министра;
- начальник департамента регионального государственного контро-

ля министерства;
- должностные лица департамента регионального государственно-

го контроля министерства. 
1.5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие реше-

ния о проведении контрольных (надзорных) мероприятий (далее – кон-
трольные мероприятия), являются министр, первый заместитель мини-
стра, заместитель министра.

1.6. Должностные лица министерства, осуществляющие регио-
нальный государственный контроль, при проведении контрольных меро-
приятий в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контроль-
ных (надзорных) действий пользуются правами и выполняют обязанно-
сти, установленные Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.7. Решение о проведении контрольных мероприятий принима-
ется министром (лицом, исполняющим обязанности министра) в форме 
приказа, в котором указываются сведения, установленные частью 1 ста-
тьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

1.8. Объектами регионального государственного контроля (далее – 
объект контроля) являются:

- деятельность, результат деятельности, действия (бездействие) 
контролируемых лиц по осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Астраханской области и 
искусственных дорожных сооружений на них;

- автомобильная дорога общего пользования регионального и ме-
жмуниципального значения Астраханской области и искусственные до-
рожные сооружения на ней;

- дорожные сооружения, являющиеся технологической частью 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-
пального значения Астраханской области, – защитные дорожные соору-
жения, искусственные дорожные сооружения, производственные объек-
ты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отво-
да и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской области;

- примыкания и съезды к автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения Астраханской области, в том числе 
примыкания и съезды к объектам дорожного сервиса;

- деятельность, результат деятельности, действия (бездействие) 
контролируемых лиц по строительству, реконструкции объектов дорож-
ного сервиса, капитальному ремонту, ремонту и содержанию подъездов, 
съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, 
переходно-скоростных полос к объектам дорожного сервиса, располо-
женных в границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального и межмуниципального зна-
чения Астраханской области;

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц по 
заключению договоров о присоединении объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуници-
пального значения Астраханской области;

- деятельность, результат деятельности, действия (бездействие) 
контролируемых лиц по внесению платы за присоединение объектов 
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения Астраханской области;

- деятельность, результат деятельности по соблюдению установ-
ленных требований в сфере перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального, муниципального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок.

1.9. Учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых 
лиц осуществляется посредством:

- проведения анализа информации, представляемой контролируе-
мыми лицами в соответствии с нормативными правовыми актами, а так-
же получаемой в рамках межведомственного взаимодействия;

- проведения анализа результатов контрольных мероприятий.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного контроля

2.1. При осуществлении регионального государственного контроля 
применяется система оценки и управления рисками.

2.2. Министерство при осуществлении регионального государ-
ственного контроля относит объекты контроля к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- высокий риск;
- средний риск;
- низкий риск.
2.3. Отнесение объектов контроля к одной из категорий риска, в 

том числе изменение ранее присвоенной объекту контроля категории ри-
ска, осуществляется министерством на основании данных, имеющихся 
в распоряжении министерства, посредством сопоставления характери-
стик объектов контроля с критериями отнесения объектов регионально-
го государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в Астраханской области к категориям риска причинения вреда (ущерба), 
указанными в приложении к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объектов регионального государственного контроля 
к категории высокого и среднего риска осуществляется посредством из-
дания приказа министерства.

2.5. В случае если объект регионального государственного контро-
ля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным 
к категории низкого риска. В отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории низкого риска причинения вреда (ущерба), плановые контроль-
ные мероприятия не проводятся.

2.6. Министерство ведет перечень контролируемых лиц, объекты 
контроля которых отнесены к категории высокого и среднего риска.

2.7. Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения 
о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) меро-
приятия осуществляется министерством на основании индикаторов риска на-
рушения обязательных требований, используемых при осуществлении реги-
онального государственного контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астра-
ханской области, перечень которых утвержден настоящим постановлением.

3. Профилактика рисков причинения
 вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Министерство в порядке и сроки, которые установлены Прави-
тельством Российской Федерации, ежегодно разрабатывает и утвержда-
ет программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям (далее – программа профилактики), размещает 
ее на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сайт министерства).

3.2. Министерство проводит следующие профилактические меро-
приятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
3.3. Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюде-

ния обязательных требований осуществляется министерством в поряд-
ке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
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3.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
для решения задач, указанных в части 1 статьи 47 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменитель-
ной практики министерством, готовится 1 раз в год, утверждается при-
казом министерства и размещается на сайте министерства в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным.

3.5. Объявление предостережения осуществляется министерством 
в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе в течение 20 рабочих дней со дня 
получения предостережения подать в министерство возражение в отно-
шении предостережения (далее – возражение), в котором указываются:

- наименование контролируемого лица;
- дата и номер направленного предостережения;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований.

Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном 
виде почтовым отправлением в министерство, или в виде электронного 
документа на указанный в предостережении адрес электронной почты ми-
нистерства, или иными указанными в предостережении способами. Мини-
стерство рассматривает возражение в течение 20 рабочих дней со дня его 
получения и по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, не позд-
нее 20 рабочих дней со дня получения возражения мотивированный ответ.

3.6. Консультирование осуществляется в соответствии со статьей 
50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Консультирование осуществляется по телефону, посредством ви-
део- конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видео-конфе-
ренц- связи, на личном приеме одного контролируемого лица (его пред-
ставителя) не может превышать 15 минут.

3.6.1. Должностные лица министерства осуществляют консульти-
рование, в том числе письменное консультирование, по следующим во-
просам:

- содержание обязательных требований;
- порядок организации и осуществления регионального государ-

ственного контроля;
- административная ответственность, предусмотренная за нару-

шение обязательных требований.
3.6.2. Должностное лицо министерства, осуществляющее консуль-

тирование, дает контролируемым лицам (их представителям) ответ по 
существу каждого поставленного вопроса или разъяснение, куда и в ка-
ком порядке им следует обратиться в случае невозможности представ-
ления такого ответа.

3.6.3. По итогам консультирования информация в письменной фор-
ме контролируемым лицам и их представителям не представляется, за 
исключением случаев, установленных статьей 12 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3.6.4. В случае поступления в министерство пяти и более однотип-
ных обращений контролируемых лиц (их представителей) консультирова-
ние по таким обращениям осуществляется посредством размещения на 
сайте министерства письменных разъяснений, подписанных уполномо-
ченным должностным лицом министерства.

3.7. Профилактический визит осуществляется министерством в со-
ответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.7.1. Обязательный профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности кон-
тролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

3.7.2. Обязательный профилактический визит проводится в отно-
шении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятель-
ности, являющейся объектом контроля, а также в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории высокого риска.

3.7.3. Министерство обязано предложить проведение профилак-
тического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности, 
являющейся объектом контроля, не позднее чем в течение 1 года с мо-
мента начала такой деятельности.

3.7.4. О проведении обязательного профилактического визита кон-
тролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пяти ра-
бочих дней до даты его проведения.

3.7.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обя-
зательного профилактического визита, уведомив об этом министерство 
не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.7.6. Срок проведения обязательного профилактического визита 
не может превышать восьми часов.

4. Осуществление регионального государственного контроля
4.1. При осуществлении регионального государственного контроля 

взаимодействие министерства с контролируемыми лицами осуществля-
ется при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий 
(далее – контрольные мероприятия):

- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
- рейдовый осмотр.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следую-

щие контрольные (надзорные) мероприятия (далее – контрольные меро-
приятия без взаимодействия):

- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
Контрольные мероприятия могут проводиться на плановой и вне-

плановой основе.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся долж-

ностными лицами министерства на основании заданий должностных лиц 
министерства, уполномоченных на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий.

4.2. Инспекционный визит проводится министерством в порядке, 
установленном статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе инспекционного визита должностными лицами мини-
стерства совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений).

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомле-
ния контролируемого лица и не может превышать одного рабочего дня.

4.3. Документарная проверка проводится министерством в поряд-
ке, установленном статьей 72 Федерального закона 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки должностными лицами министер-
ства совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 

рабочих дней.
4.4. Выездная проверка проводится в порядке, установленном ста-

тьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки должностными лицами министерства 

совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

4.5. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном ста-
тьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе рейдового осмотра должностными лицами министерства, 
уполномоченными на осуществление регионального государственного 
контроля, совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабо-

чих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать одного рабочего дня.

4.6. Контрольные (надзорные) действия, указанные в пунктах 4.2 
– 4.5 настоящего раздела, осуществляются в порядке, определенном ста-
тьями 76 – 80, 82 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мони-
торинг безопасности) проводится в порядке, установленном статьей 74 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.8. Выездное обследование проводится в порядке, установлен-
ном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.9. Для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований должностными лицами министерства и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных (надзорных) действий, во время проведения 
контрольных мероприятий могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись и иные способы фиксации доказательств.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи и иных способов фиксации доказательств нарушений обя-
зательных требований при осуществлении контрольных мероприятий 
принимается должностными лицами министерства самостоятельно.

В обязательном порядке фотосъемка и (или) видеозапись исполь-
зуются в случае проведения инспекционного визита или выездной про-
верки, в ходе которых осуществлялись препятствия в их проведении и 
совершении контрольных (надзорных) действий.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении техниче-
ские средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в 
акте контрольного мероприятия (далее – акт).

Материалы проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи приоб-
щаются к акту.

4.10. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основа-
нии плана проведения плановых контрольных мероприятий на очеред-
ной календарный год, формируемого министерством и подлежащего 
согласованию с органами прокуратуры в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

4.11. Плановые контрольные мероприятия проводятся в зависи-
мости от отнесения объекта контроля к категории риска со следующей 
периодичностью:

- в отношении объектов контроля, отнесенных к категории вы-
сокого риска, – один раз в три года (инспекционный визит или выездная 
проверка);

- в отношении объектов контроля, отнесенных к категории сред-
него риска, – один раз в четыре года (документарная проверка).

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого 
риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

4.12. При наличии оснований для проведения контрольных меро-
приятий, предусмотренных пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ, проводятся внеплановые контрольные 
мероприятия и контрольные (надзорные) действия в их составе, пред-
усмотренные пунктами 4.2 – 4.4 настоящего раздела.

4.13. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируе-
мым лицом, вправе представить в министерство информацию о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае:

- наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные дей-
ствия, катастрофа, стихийное бедствие, авария, эпидемия и другие чрез-
вычайные обстоятельства);

- временной нетрудоспособности или смерти лица, являвшегося его 
близким родственником в соответствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации, которые подтверждены соответствующими документами;

- нахождения за пределами Астраханской области (в служебной 
командировке, в связи с ежегодным отпуском), подтвержденного соответ-
ствующими документами;

- применения к гражданину административного или уголовного на-
казания, а также избрания меры пресечения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, которое делает невозможным его явку.

При наличии указанных обстоятельств проведение контрольного 
мероприятия откладывается министерством на срок, необходимый для 
их устранения.

5. Результаты контрольного мероприятия
5.1. Должностными лицами министерства по окончании проведе-

ния контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт.

5.2. Оформление акта производится на месте проведения кон-
трольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

5.3. В случае если по результатам проведения контрольного меро-
приятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указы-
вается, какое именно обязательное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, в акте указывается факт его установления.

5.4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

5.5. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

5.6. В случае выявления при проведении контрольного мероприя-
тия нарушений контролируемым лицом обязательных требований долж-
ностные лица министерства после оформления акта выдают контролиру-
емому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований с указанием сроков их устранения.

5.7. В случае проведения документарной проверки либо контроль-
ного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом мини-
стерство направляет акт контролируемому лицу в порядке, установлен-
ном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

6. Досудебное обжалование решений министерства 
и действий (бездействия) должностных лиц

6.1. Правом на обжалование решений министерства, действий 
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в 
отношении которого приняты решения или совершены действия (бездей-
ствие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.2. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соот-
ветствии со статьей 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.3. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается контро-
лируемым лицом в министерство в письменном виде с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о государственной тайне и 
об иной охраняемой законом тайне.

6.4. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки, ко-
торые установлены статьями 40 и 43 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.5. При обжаловании решений, принятых должностными лицами, 
заместителем министра, их действий (бездействия) жалоба рассматри-
вается министром.

6.6. При обжаловании решений, принятых министром, его действий 
(бездействия) жалоба рассматривается заместителем председателя 
Правительства Астраханской области, курирующим деятельность мини-
стерства в соответствии с распределением обязанностей между членами 
Правительства Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 № 44.

                   Приложение к Положению

Критерии отнесения объектов регионального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской 

области к категориям риска причинения вреда (ущерба)

№
Критерии отнесения объектов регионального государственного кон-
троля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской 
области к категориям риска причинения вреда (ущерба)

Категория 
риска

1.

Ранее в отношении контролируемого лица контрольные (надзорные) 
мероприятия не проводились

Высокий 
риск

Отсутствие по истечении установленного срока документов и сведе-
ний контролируемого лица об исполнении предписания об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований, выданного 
по итогам контрольного (надзорного) мероприятия, или наличие 
таких документов и сведений контролируемого лица, на основании 
которых невозможно сделать вывод об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований
В течение двух лет поступило три и более обращений от граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления с информацией о фактах нарушения контролиру-
емым лицом обязательных требований, являющихся предметом 
регионального государственного контроля (надзора) на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Астраханской области

2.

Ранее в ходе проведения контрольного (надзорного) меро-приятия 
факты несоблюдения контролируемым лицом обяза-тельных требо-
ваний, являющихся предметом регионального государственного кон-
троля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской 
области, не выявлены

Средний 
риск

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное 
контролируемому лицу по результатам контрольного (надзорного) 
мероприятия, исполнено в полном объеме в сроки, которые установ-
ленные для его исполнения

3. Отсутствие в отношении контролируемого лица критериев, пред-
усмотренных строками 1, 2 настоящей таблицы

Низкий 
риск

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 30.12.2021 № 694-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,
используемых при осуществлении регионального государственного кон-

троля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в Астраханской области 
Индикаторами риска нарушения обязательных требований, исполь-

зуемых при осуществлении регионального государственного контроля (над-
зора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области, являются:

- наличие трех и более жалоб (обращений) в течение одного года, 
содержащих информацию о нарушении обязательных требований;

- отсутствие информации об исполнении предписания об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по 
итогам контрольного (надзорного) мероприятия;

- наличие в течение одного года двух и более предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных 
контролируемому лицу.

                                       Утверждены постановлением Правительства
Астраханской области от 30.12.2021 № 694-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области

Ключевые показатели и их целевые значения

№ п/п Наименование ключевого показателя
Годы и целевые (прогнозные) значения ключевых показателей
2020 (базовое значение) 2021 2022 2023 2024

11 Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (%) 38,60 44,7 45,4 48,1 50,0

22
Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по вине водителей автобусов, человек на 100 тысяч населения 
(С/Нх100 000, где:
С ‒ количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
Н ‒ численность населения Астраханской области)

8,6 8,5 8,4 8,3 8,2

Индикативные показатели <*>
11 Проведено контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области
22 Составлено актов по фактам непредставления или несвоевременного представления документов и материалов, запрошенных при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

3
Выдано контролируемым лицам рекомендаций по соблюдению обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области и предотвращению нарушений 
обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области

44 Рассмотрено вопросов, связанных с исполнением решения по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
55 Осуществлено профилактических мероприятий в форме информирования, объявления предостережения, консультирования, профилактического визита
66 Устранено нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий
7 Принято органами прокуратуры решений о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия

88 Принято органами прокуратуры решений об отказе в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
9 Внесено органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных с осуществлением регионального государственного контроля (надзора)

110 Принято участие должностными лицами министерства, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области, 
в судебных заседаниях (слушаниях), связанных с нарушением обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области

111 Принято судебными органами решений об отмене контрольных (надзорных) мероприятий
112 Выдано контролируемым лицам обязательных для исполнения предписаний о прекращении нарушения обязательных требований, об устранении выявленных нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Астраханской области
--------------------------------
<*> Соответствующие индикативные показатели формируются с учетом реализуемого риск-ориентированного подхода при осуществлении регионального государственного контроля (надзора). Индикативные показатели используются при подготовке 

ежегодного доклада о региональном государственном контроле (надзоре) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации».
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                                                     № 01

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения в соответствие Методики прогнози-
рования поступления доходов в бюджет Астраханской обла-
сти, администрируемых министерством образования и науки 
Астраханской области,

министерство образования и науки Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление министерства образования и науки 

Астраханской области от 31.01.2020 № 04 «Об утверждении 
Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Астраханской области, администрируемых министерством 
образования и науки Астраханской области»;

- постановление министерства образования и науки 
Астраханской области от 18.06.2020 № 24 «О внесении изме-
нений в постановление министерства образования и науки 
Астраханской области от 31.01.2020 № 04»;

- постановление министерства образования и науки 
Астраханской области от 09.06.2021 № 14 «О внесении изме-
нений в постановление министерства образования и науки 
Астраханской области от 31.01.2020 № 04».

2. Управлению организационного и правового обе-
спечения образования министерства образования и науки 
Астраханской области направить копии настоящего поста-
новления:

- в трехдневный срок со дня принятия в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания;

- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру 
Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источ-
ника его официального опубликования.

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

3. Государственному казенному учреждению Астра-
ханской области «Служба единого заказчика в сфере обра-
зования» в семидневный срок со дня принятия разместить 
на официальном сайте министерства образования и науки 
Астраханской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.

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

Министр образования и науки 
Астраханской области 

Е.А. УГАРОВ

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
ИЗВЕЩАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ 

предоставления земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, в 2,5 км по на-
правлению на юго-запад от с. Зубовка, кадастровый номер 
30:11:000000:327, категория земель – сельскохозяйственного 
назначения, целевое использование – для животноводства, 
площадью 865791 кв. м;
- Ас траханская область, р-н Черноярский, в 3,7 км по на-
правлению на юго-запад от с. Зубовка, кадастровый номер 
30:11:120302:30, категория земель – сельскохозяйственного 
назначения, целевое использование – для животноводства, 
площадью 1516105 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 2,4 км по на-
правлению на юго-запад от с. Зубовка, кадастровый номер 
30:11:120302:30, категория земель – сельскохозяйственного 
назначения, целевое использование – для животноводства, 
площадью 671576 кв. м;
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка для указанных целей вправе с 13.01.2022 по 14.02.2022 
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 уча-
ствовать в аукционе проводится в комитете имущественных 
отношений Черноярского района по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
        По выбору заявителя заявление представляется в ко-
митет имущественных отношений посредством личного 
обращения заявителя, либо направления по почте, либо с 
использованием 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.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Гайнулина Р.Г., опу-
бликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» от 23.09.2021 г. № 37, 
вместо слов «примерно в 3,73 км на юго-восток от п. Ди-
ановка» следует читать «примерно в 3,7 км на восток от 
п. Диановка» соответственно и далее по тексту.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,  
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.
ru, является членом СРО "Кадастровые инженеры юга" (но-
мер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.
ru), реестровый номер НП000048, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Икрянинский р-н, 1,88 км юго-западнее 
с. Седлистое, 0,63 км восточнее ер. Прямой, пл. – 13,25 га. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Темралиев Жанибек Хаирбекович, по-
чтовый адрес: г. Астрахань, ул. Городская, д. 1А/101А, комн. 
103, тел. 89275588323. Выдел осуществляется из земельно-
го участка с к/н 30:04:140301:19, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., р-н Икрянинский, МО "Седлистинский 
сельсовет", орошаемый участок Кряхтинский в границах 
4-ого и 5-ого поля. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков, можно по 
адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икря-
ное, ул. Ленина, 1, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,  
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25; тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.
ru, является членом СРО "Кадастровые инженеры юга" (но-
мер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.
ru), реестровый номер НП000048, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Икрянинский район, 5 км юго-восточнее 
с. Житное, 300 м западнее ер. Стрижов, пл. – 21,52 га. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Пашковская Анастасия Николаевна, по-
чтовый адрес: г. Астрахань, ул. Александрова, д. 15, ком. 110; 
тел. 89061796969. Выдел осуществляется из земельно-
го участка с к/н 30:04:080301:1, расположенного по адре-
су: Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Житное, колхоз 
"Красная Звезда". Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков, можно по 
адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икря-
ное, ул. Ленина, 1, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

31.12.2021                                                № 702-П

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО 

НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с федеральными законами от 12.04.2010 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном кон-

троле (надзоре) за применением цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, на территории 
Астраханской области;

- ключевые показатели и их целевые значения, ин-
дикативные показатели регионального государственного 
контроля (надзора) за применением цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, на территории 
Астраханской области; 

- перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований регионального государственного контроля 
(надзора) за применением цен на лекарственные препара-
ты, включенные в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, на территории Астра-
ханской области.

2. Признать утратившим силу постановление Пра-
вительства Астраханской области от 22.10.2015 № 531-П 
«О перечне должностных лиц министерства здравоохране-
ния Астраханской области, осуществляющих региональный 
государственный контроль за применением цен на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на 
территории Астраханской области».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования, за исклю-
чением абзаца третьего пункта 1 постановления, вступаю-
щего в силу с 01.03.2022.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.01.2022.

Утверждено постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.12.2021 № 702-П

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
за применением цен на лекарственные препараты, включенные 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, на территории Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном 

контроле (надзоре) за применением цен на лекарственные препа-
раты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, на территории Астраханской области 
(далее – Положение) устанавливает порядок организации и осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) за при-
менением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на 
территории Астраханской области (далее – региональный государ-
ственный контроль).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, определенных законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Предметом регионального государственного контроля явля-
ется соблюдение организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами, аптечными организациями, индивидуальными предприни-
мателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевти-
ческую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбу-
латориями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), рас-
положенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 
аптечные организации (далее – контролируемые лица), при реализа-
ции лекарственных препаратов требований к применению цен, уровень 
которых не должен превышать сумму фактической отпускной цены, 
установленной производителем лекарственных препаратов, и которые 
не превышают зарегистрированных предельных отпускных цен, и раз-
меров оптовых надбавок и (или) размеров розничных надбавок, не пре-
вышающих соответственно размеров предельных оптовых надбавок 
и (или) размеров предельных розничных надбавок, установленных в 
Астраханской области (далее – обязательные требования).

1.4. Органом, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного контроля, является министерство здравоохранения 
Астраханской области (далее – министерство). 

1.5. Решение о проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий принимается министром здравоохранения Астраханской области 
(далее – министр) или должностным лицом министерства, исполняю-
щим обязанности министра.

1.6. Перечень должностных лиц министерства, осуществляющих 
региональный государственный контроль, представлен в приложении 
№ 1 к настоящему Положению.

1.7. Должностные лица министерства, осуществляющие 
региональный государственный контроль (далее – должност-
ные лица), при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных (надзорных) действий пользуются правами, установ-
ленными частью 2 статьи 29 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
248-ФЗ).

1.8. Должностные лица при проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий обязаны соблюдать ограничения и запреты, уста-
новленные Федеральным законом № 248-ФЗ.

1.9. Организация и осуществление регионального государствен-
ного контроля регулируется Федеральным законом № 248-ФЗ.

1.10. Объектами регионального государственного контроля (да-
лее – объекты контроля) являются деятельность, действия (бездей-
ствие) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в рам-
ках которых должны соблюдаться обязательные требования.

1.11. Министерством в рамках осуществления регионального 
государственного контроля ведется учёт объектов контроля с исполь-
зованием государственной информационной системы «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятель-
ности» в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.04.2018 № 482 «О государственной информационной 
системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 
(надзорной) деятельности».

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля
2.1. При осуществлении регионального государственного контро-

ля применяется система оценки и управления рисками.
2.2. Министерство при осуществлении регионального государ-

ственного контроля относит объекты контроля к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям (далее – категории риска):

- высокий риск;
- средний риск;
- низкий риск.
2.3. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска, а 

также изменение категории риска, к которой ранее был отнесен объект 
контроля, осуществляется на основании решения министерства.

2.4. Критериями отнесения объектов контроля к одной из следую-
щих категорий риска являются:

- к категории высокого риска – наличие одного протокола об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 
19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7, частью 1 ста-
тьи 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, составленного должностным лицом в случае нарушения 
обязательных требований, в течение последних двух лет, предшеству-
ющих дате принятия министерством решения об отнесении деятельно-
сти контролируемого лица к данной категории риска;

- к категории среднего риска – отсутствие в отношении контро-
лируемого лица критериев, предусмотренных абзацем вторым насто-
ящего пункта;

- к категории низкого риска – отсутствие в отношении контролиру-
емого лица критериев, предусмотренных абзацем вторым настоящего 
пункта, при условии если фактическая выручка от регулируемых видов 
деятельности за истекший период составляет менее 10% от совокуп-
ной выручки за три года, предшествующих дате принятия министер-
ством решения об отнесении деятельности контролируемого лица к 
данной категории риска, либо контролируемые лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации относятся к субъектам ма-
лого предпринимательства.

Количество категорий риска и критерии отнесения объектов кон-
троля к категориям риска формируются по результатам оценки риска 
причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости пред-
упреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при оптимальном использовании материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов министерства таким образом, что-
бы общее количество профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий по отношению к объектам контроля всех ка-
тегорий риска соответствовало имеющимся ресурсам министерства.

2.5. В отношении объектов контроля в зависимости от категории 
риска проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия со 
следующей периодичностью:

для категории высокого риска: 
- документарная проверка – один раз в два года;
- выездная проверка – один раз в два года;
для категории среднего риска:
- документарная проверка – один раз в три года;
- выездная проверка – один раз в шесть лет.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не прово-
дятся.

2.6. Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии 
решения о проведении и выборе вида контрольного (надзорного) ме-
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роприятия осуществляется на основании перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований регионального государственного 
контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, на территории Астраханской области, утверж-
денного настоящим постановлением. 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

3.1. Министерство ежегодно, до 20 декабря года, предшеству-
ющего году проведения профилактических мероприятий, утверждает 
программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, которая размещается на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3.2. При осуществлении регионального государственного контро-
ля проводятся следующие виды профилактических мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
3.3 Информирование контролируемых лиц и иных заинтересо-

ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осу-
ществляется министерством в порядке, установленном статьей 46 Фе-
дерального закона №248-ФЗ.

3.4. Обобщение правоприменительной практики проводится ми-
нистерством в соответствии со статьей 47 Федерального закона № 
248-ФЗ.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
должностными лицами путем сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатов, выявления 
типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и 
условий, способствующих возникновению указанных нарушений, ана-
лиза случаев причинения вреда жизни, здоровью, выявления источни-
ков и факторов риска причинения вреда (ущерба).

По итогам обобщения правоприменительной практики министер-
ством ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 
годом, готовится проект доклада, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению регионального го-
сударственного контроля, который в обязательном порядке проходит 
публичные обсуждения.

Доклад утверждается распоряжением министерства до 12 марта 
и размещается на официальном сайте министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех рабочих 
дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обоб-
щения правоприменительной практики, подготавливается не реже од-
ного раза в год.

3.5. Объявление предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) осуществляется 
министерством в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 
248-ФЗ.

При наличии у министерства сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, министерство объявляет 
контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения предостережения вправе подать в министерство возражение в 
отношении предостережения.

Возражения в отношении предостережения направляются на бу-
мажном носителе почтовым отправлением, либо в виде электронного 
документа на указанный в предостережении адрес электронной почты 
министерства, либо иными указанными в предостережении способами.

Возражение в отношении предостережения должно содержать:
фамилию, имя и отчество (при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ;

сведения о предостережении и должностном лице, направившем 
такое предостережение;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с предо-
стережением.

В случаях невозможности установления из представленных зая-
вителями документов должностного лица, направившего предостере-
жение, возражение в отношении предостережения возвращается зая-
вителю без рассмотрения с указанием причин невозможности рассмо-
трения и разъяснением порядка надлежащего обращения в течение 
трех рабочих дней со дня его регистрации.

Возражение в отношении предостережения регистрируется ми-
нистерством в день подачи контролируемым лицом. Министерство рас-
сматривает возражение в отношении предостережения и принимает 
решение в течение 20 рабочих дней со дня его регистрации.

По итогам рассмотрения министерством возражения в отноше-
нии предостережения принимается одно из следующих решений:

- оставить предостережение без изменения;
- отменить предостережение.
Не позднее дня, след ующего за днем принятия указанного выше 

решения, контролируемому лицу, подавшему возражение в отноше-
нии предостережения, в письменной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения возражения в отношении 
предостережения. В случае если контролируемое лицо в возражении 
в отношении предостережения указало адрес электронной почты для 
получения ответа, на этот адрес электронной почты направляется ко-
пия мотивированного ответа.

3.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется министерством в соответствии со ста-
тьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется должностными лицами в письменной 
форме при их письменном обращении в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений 
граждан, либо в устной форме по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи или на личном приеме у должностного лица в ходе осу-
ществления контрольного (надзорного) мероприятия или публичного 
мероприятия.

Консультирование по телефону осуществляется ежедневно в ра-
бочие часы министерства. 

Консультирование посредством личного приема осуществляется 
должностными лицами в помещении министерства, предназначенном 
для приёма и консультации граждан.

Должностное лицо, осуществляющее консультирование посред-
ством личного приема, дает контролируемому лицу устный ответ по 
существу каждого из поставленных вопросов.

Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного 
должностным лицом.

При невозможности решить поставленные вопросы во время 
консультирования от контролируемого лица принимается письменное 
обращение, которое подлежит регистрации и рассмотрению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о рассмотрении 
обращений граждан.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
- применение обязательных требований, содержание и послед-

ствия их изменения;
- необходимые организационные и (или) технические мероприя-

тия, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюде-
ния обязательных требований;

- особенности осуществления регионального государственного 

контроля.
Контролируемое лицо вправе направить в министерство запрос 

о предоставлении консультации в письменной форме в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.7. Профилактический визит проводится министерством в соот-
ветствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе профилактического визита должностным лицом осущест-
вляется консультирование контролируемого лица в порядке, установ-
ленном пунктом 3.6 настоящего раздела.

Профилактические визиты проводятся в отношении контролиру-
емых лиц, приступающих к осуществлению регулируемых видов дея-
тельности.

Должностное лицо проводит профилактический визит в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности кон-
тролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи. В 
ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется 
по вопросам содержания применяемых к деятельности контролируе-
мого лица либо принадлежащим ему объектам контроля новых норма-
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенные изменения в нормативные правовые акты, сроки и порядок 
вступления их в силу.

Срок проведения профилактического визита не может превы-
шать одного рабочего дня.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профи-
лактического визита, письменно уведомив об этом министерство не 
позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

В случае если при проведении профилактического визита уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно 
направляет информацию об этом министру либо лицу, исполняющему 
обязанности министра, для принятия решения о проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

По результатам проведения профилактического визита долж-
ностным лицом в течение одного рабочего дня со дня проведения 
профилактического визита составляется отчет о проведении профи-
лактического визита по форме, предусмотренной приложением № 2 к 
настоящему Положению.

4. Осуществление регионального государственного контроля 
4.1. При осуществлении регионального государственного кон-

троля проводятся следующие плановые и внеплановые контрольные 
(надзорные) мероприятия:

- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.2. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся 

на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий на очередной календарный год, согласованного с органами 
прокуратуры, в порядке, установленном Федеральным законом № 248-
ФЗ.

4.3. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при на-
личии оснований, установленных статьей 57 Федерального закона № 
248-ФЗ.

4.4. В решении о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

4.5. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в абза-
цах втором, четвертом пункта 4.1 настоящего раздела, с целью фик-
сации доказательств нарушений обязательных требований могут про-
водиться должностными лицами с применением фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи.

Фотосъемка, аудио- и видеозаписи, используемые для фикса-
ции доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств 
нарушений обязательных требований, прикладываются к акту кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в 
акте по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фо-
тосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выяв-
ленных нарушений обязательных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в 
начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осу-
ществления записи.

В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и ха-
рактер выявленного нарушения обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований осуществляется с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной и иной охраняемой законом тайне.

4.6. Индивидуальный предприниматель, являющийся контроли-
руемым лицом, вправе представить в министерство информацию в 
произвольной форме о невозможности присутствия при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия в случае:

- заболевания, связанного с утратой трудоспособности;
- препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой 

силы.
Информация подается индивидуальным предпринимателем 

в день наступления одного из случаев, указанных в абзацах втором, 
третьем настоящего пункта.

Министерство рассматривает информацию в течение одного 
рабочего дня со дня поступления информации от индивидуального 
предпринимателя. По результатам рассмотрения указанной инфор-
мации проведение контрольного (надзорного) мероприятия перено-
сится министерством на срок, необходимый для устранения обсто-
ятельств, послуживших поводом для обращения индивидуального 
предпринимателя.

4.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований про-
водится на постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми 
лицами путем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющих-
ся у министерства, в том числе данных, которые поступают в ходе меж-
ведомственного информационного взаимодействия, представляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных, полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксаций правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8. Документарная проверка проводится министерством в соот-
ветствии со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ по месту на-
хождения министерства.

В ходе документарной проверки министерством совершаются 
следующие контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 

10 рабочих дней.
В указанный срок не включается период со дня направления ми-

нистерством контролируемому лицу требования представить необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы 
до дня представления указанных в требовании документов в мини-
стерство, а также период со дня направления контролируемому лицу 
информации министерства о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоот-
ветствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у министерства документах и (или) получен-
ным при осуществлении регионального государственного контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме 
до дня представления указанных пояснений в министерство.

4.9. Выездная проверка проводится министерством в соответ-
ствии со статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки министерством совершаются следую-
щие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осущест-

вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений).

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведом-
ляется министерством путем направления копии решения о проведе-
нии выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной провер-
ки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основани-
ем для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Феде-
рального закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может 
продолжаться более 40 часов.

5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформля-

ются в порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их исполнения, предусмотренное пунктом 1 части 2 
статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, выдается министром (пер-
вым заместителем министра, заместителем министра) в соответствии 
с главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

6. Обжалование решений министерства,
действий (бездействия) его должностных лиц

6.1. Действия (бездействие) должностных лиц, решения, при-
нятые министерством в ходе осуществления регионального государ-
ственного контроля, могут быть обжалованы контролируемым лицом в 
досудебном порядке в соответствии с положениями главы 9 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-
ния регионального государственного контроля, имеют право на досу-
дебное обжалование решений министерства, действий (бездействия) 
его должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерально-
го закона № 248-ФЗ.

6.3. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым ли-
цом, требования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмо-
трения, принятия решений и виды решений, принимаемые по результа-
там рассмотрения жалобы, определяются в соответствии со статьями 
40 – 43 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.4. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, подан-
ная в досудебном порядке, рассматривается министром либо лицом, 
исполняющим обязанности министра.

6.5. Жалоба на действия (бездействие) министра, поданная в 
досудебном порядке, рассматривается заместителем председателя 
Правительства Астраханской области, курирующим деятельность ми-
нистерства в соответствии с распределением обязанностей между 
членами Правительства Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 № 44.

6.6. Жалоба, поданная в досудебном порядке, подлежит рассмо-
трению не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы.

В исключительных случаях, требующих продолжительных вре-
менных затрат (получение дополнительной информации по существу 
жалобы, проведение анализа, расчетов и иных дополнительных про-
должительных действий, направленных на рассмотрение жалобы), 
указанный срок может быть прод-лен министерством, но не более чем 
на 20 рабочих дней.

Приложение №1 к Положению 
  

Перечень должностны х лиц министерства, осуществляющих
региональный государственный контроль 

1. Начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевти-
ческой деятельности министерства.

2. Заместитель начальника отдела лекарственного обеспечения 
и фармацевтической деятельности министерства.

3. Главный специалист отдела лекарственного обеспечения и 
фармацевтической деятельности министерства.

    
Приложение № 2 к Положению 

Министерство здравоохранения Астраханской области
_______________________
 (место составления отчета)

«____» ________ 20___ г.
(дата составления отчета)

____________________
(время составления отчета )

Отчет о проведении профилактического визита

1. Основание проведения профилактического визита:
___________________________________________________________.
(реквизиты нормативного акта министерства здравоохранения Астраханской области о проведении профилактического визита)

2. Дата профилактического визита: «__» ______20__г.; общая 
продолжительность профилактического визита: ___часов; с ___ часов 
___ минут по ___ часов ___ минут.

3. Место проведения профилактического визита:
___________________________________________________________.

(адрес (местоположение) юридического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

4. Перечень мероприятий, проведенных в ходе профилактиче-
ского визита: _______________________________________________
______.

 (указываются вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, виды объектов контроля, 

категории риска объектов контроля)

5. Профилактический визит проведен следующими должностными 
лицами_____________________________________________________

 (указываются Ф.И.О., должность лица, проводившего профилактический визит)

6. Перечень мероприятий, проведенных в ходе профилактиче-
ского визита: ________________________________________________.
 (информирование об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности либо к принадлежащим контролиру-

емому лицу объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения 

категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 

отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска, проведение консультации по 

вопросам разъяснения положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования)

7. Перечень рекомендаций по устранению выявленных наруше-
ний обязательных требований: _________________________________.
___________________________________________________________.

 (Ф.И.О., подписи лиц, проводивших профилактический визит)

С отчетом о проведении профилактического визита ознакомлен 
(-а), копию отчета со всеми приложениями получил (-а): 
___________________________________________________________.
 (Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка об отказе ознакомления с отчетом о проведении профи-
лактического визита:________________________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический визит)



13 января 2022 г.№1 99

Утверждены постановлением Правительства
Астраханской области от 31.12.2021 № 702-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Астраханской области

Наименование исполнительного органа государственной власти: министерство здравоохранения Астраханской области (далее – министерство)
Наименование вида контрольной (надзорной) деятельности: региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на 

территории Астраханской области (далее – региональный государственный контроль)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная (надзорная) деятельность: несоблюдение организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими ли-
цензию на осуществление фармацевтической деятельности, при реализации лекарственных препаратов требований по применению размера оптовой надбавки и (или) размера розничной надбавки, установленных в Астраханской области для лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
Цели контрольной (надзорной) деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных препаратов

номер 
(индекс) пока-

зателя
наименование
показателя

формула 
расчета

комментарии 
(интерпретация значений)

значение пока-
зателя (текущее)

международ-
ные сопостав-
ления показа-

телей

целевые зна-
чения показа-

телей
источник данных для определения 

значения показателя

сведения о докумен-
тах стратегического 
планирования, со-

держащих показатель 
(при его наличии)

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в величине причинения им вреда (ущерба)

А.2

Материальный ущерб, нанесенный гражданам, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в 
связи с нарушениями в области регулируемых государ-
ством цен на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов (далее – ЖНВЛП), по отношению 
к объему реализованных ЖНВЛП за период оценки 

(товарообороту) 

V/ТО х 100%
V – объем причиненного материального ущерба за 

соответствующий период оценки, тыс.руб.;
ТО – объем товарооборота (реализации) субъектом 

проверки ЖНВЛП за период оценки, тыс. руб.
0,000001% 0

Данные
результатов проверок, прове-

денных в рамках регионального 
государственного контроля

Индикативные показатели

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в величине причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и адми-
нистративных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольных (надзорных) мероприятий

Б.1

Показатель, отражающий эффективность использова-
ния финансовых ресурсов, с учетом динамики причи-
ненного гражданам, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям ущерба (излишне полученной 
выручки) в результате нарушения обязательных требо-
ваний к расходам министерства на осуществление ре-
гионального государственного контроля за оценочный 

период

К=Е/Рх100%

К – показатель, отражающий эффективность 
использования финансовых ресурсов, с учетом 

величины причиненного гражданам, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям ущер-
ба в результате нарушения обязательных требова-
ний, выраженной в излишне полученной субъектом 

контроля выручки, %;
Е – сумма излишне полученной выручки, руб.;
Р – расходы министерства на исполнение кон-

трольных (надзорных) полномочий, руб. за оценоч-
ный период 

- -
Данные

результатов проверок, прове-
денных в рамках регионального 
государственного контроля

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной (надзорной) деятельности
В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольная (надзорная) деятельность

В.1.7
Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по ре-

зультатам которых выявлено нарушение законодатель-
ства о государственном регулировании цен на ЖНВЛП

Х = Н/П x 100 %

Х – доля контрольных (надзорных) мероприятий, 
по результатам которых выявлено нарушение за-
конодательства о государственном регулировании 

цен на ЖНВЛП;
Н – количество контрольных (надзорных) меропри-
ятий (проверки, систематическое наблюдение), по 
результатам которых выявлено нарушение законо-
дательства о государственном регулировании цен 

на ЖНВЛП;
П – количество проведенных контрольных (надзор-

ных) мероприятий

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках реги-
онального государственного 

контроля

В.1.8

Общее количество контрольных (надзорных) меропри-
ятий, проведенных в отношении подконтрольных субъ-
ектов, по результатам которых выявлено нарушение 
законодательства о государственном регулировании 
цен на ЖНВЛП, в том числе в разрезе категорий риска

Общий суммарный показатель контрольных (над-
зорных) мероприятий, проведенных в отношении 
подконтрольных субъектов, по результатам кото-
рых выявлено нарушение законодательства о госу-

дарственном регулировании цен на ЖНВЛП

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках реги-
онального государственного 

контроля

В.3 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
В.3.1 Проверки

В.3.1.1 Общее количество проверок Устанавливается общий суммарный показатель 
плановых и внеплановых проверок

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках региональ-
ного государственного контроля

В.3.1.4
Количество субъектов, в отношении которых были 

проведены проверки, в том числе в разрезе категорий 
риска

Устанавливается показатель общего количества 
субъектов, в отношении которых проведены про-

верки

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках региональ-
ного государственного контроля 

В.3.1.5
Общее количество плановых проверок, проведенных в 
отношении субъектов, в том числе в разрезе категорий 

риска
Общий суммарный показатель плановых проверок

Данные
результатов проверок, проведен-
ных в рамках регионального госу-

дарственного контроля

В.3.1.6
Общее количество внеплановых проверок, проведен-
ных в отношении субъектов, в том числе в разрезе 

категорий риска
Общий суммарный показатель плановых проверок

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках региональ-
ного государственного контроля

В.3.1.24 Доля проверок, результаты которых были признаны 
недействительными C / D х 100%

Показатель устанавливается в процентах и учиты-
вает долю проверок, результаты которых были при-
знаны недействительными, в том числе по реше-
нию суда и по предписанию органов прокуратуры:

C – количество проверок, результаты которых были 
признаны недействительными;

D – общее количество проведенных проверок

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках региональ-
ного государственного контроля

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1
Количество протоколов об административных право-
нарушениях за нарушение законодательства о госу-

дарственном регулировании цен на ЖНВЛП

Количество протоколов об административных пра-
вонарушениях за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен на ЖНВЛП

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках региональ-
ного государственного контроля

В.3.6.2
Количество постановлений о прекращении произ-

водств по делам об административных правонаруше-
ниях, возбужденных за нарушение законодательства о 

государственном регулировании цен на ЖНВЛП

Количество постановлений о прекращении произ-
водства по делу об административном правона-

рушении

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках региональ-
ного государственного контроля

В.3.6.3

Количество постановлений о назначении администра-
тивных наказаний, возбужденных за нарушение зако-
нодательства о государственном регулировании цен 

на ЖНВЛП, в том числе:
- штраф;

- предупреждение

Количество постановлений о назначении админи-
стративных наказаний, всего

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках региональ-
ного государственного контроля

В.3.6.4
Количество административных наказаний за наруше-
ние законодательства о государственном регулиро-
вании цен на ЖНВЛП, по которым административный 

штраф был заменен предупреждением

Количество постановлений о назначении админи-
стративных наказаний в виде предупреждения

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках региональ-
ного государственного контроля

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер О.А. Аншакова, адрес: 416010: 
Астраханская область, Харабалинский район, г. Хараба-
ли, ул. 2-я Базовская, д. 1, кв. 1, телефон 89885931896, 
Harabalinckoe_BTI@ mail.ru, квал. аттестат 30-14-226, 
извещает о проведении согласования проекта межева-
ния земельного участка, площадью 20,16 га, располо-
женный: Астраханская область, Харабалинский район, в 
4,9 км на восток от с. Речное, между ер. Широкий и ер. 
Щучий. Выделяемый в счет земельных долей из земель 
общей долевой собственности. Исходный земельный 
участок 30:10:000000:255, расположенный: Астрахан-
ская область, Харабалинский район, на землях быв-
шего колхоза «Новая жизнь». Заказчиком кадастровых 
работ является Селина Зинаида Андреевна, почтовый 
адрес: 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Ленина, 78, тел. 89275534425. 
С проектом межевания земельного участка заинте-
ресованным лицам можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, Харабалинский район, г. Хара-
бали, ул. Чапаева, д. 16. Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ принимаются в тече-
ние 30 дней со дня публикации извещения по адресу: 
416010, Астраханская область, Харабалинский район, 
г. Харабали, ул. Чапаева, д. 16, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка: 414000, 
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер О.А. Аншакова, адрес: 416010, Астраханская область, Хара-
балинский район, г. Харабали, ул. 2-я Базовская, д. 1, кв. 1, телефон 89885931896, 
Harabalinckoe_BTI@ mail.ru, квал. аттестат 30-14-226, извещает о проведении со-
гласования проектов межевания земельных участков: 1) площадью 7,24 га, распо-
ложенного: Астраханская область, Харабалинский район, в 15 км западнее г. Хара-
бали, выделяемый, в счет земельных долей из земель общей долевой собственно-
сти. Исходный земельный участок 30:10:100204:23, расположенный: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 15 км западнее г. Харабали на территории СПК 
(колхоз) «Искра»; 2) площадью 4,71 га, расположенного: Астраханская область, Ха-
рабалинский район, в 6,5 км на юго- запад г. Харабали, выделяемый, в счет земель-
ных долей из земель общей долевой собственности. Исходный земельный участок 
30:10:000000:272, расположенный: Астраханская область, Харабалинский район, в 
6,5 км на юго-запад г. Харабали, между р. Ахтуба, ер. Глухой, оз. Линевое; 3) пло-
щадью 5,8 га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский район, в 8 км 
севернее г. Харабали, выделяемый, в счет земельных долей из земель общей доле-
вой собственности. Исходный земельный участок 30:10:100204:21, расположенный: 
Астраханская область, Харабалинский район, в 8 км севернее г. Харабали, на тер-
ритории СПК (колхоз) «Искра». Заказчиком кадастровых работ является Селина Зи-
наида Андреевна, почтовый адрес: 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Ленина, 78, тел. 89275534425. С проектами межевания зе-
мельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астра-
ханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Чапаева, д. 16. Возражения 
относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации извещения по адресу: 416010, Астраханская область, Хараба-
линский район, г. Харабали, ул. Чапаева, д. 16, а также в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка: 414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., 
аттестат №34-15-546, проживающий 
по адресу: Астраханская область, Ах-
тубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Мен-
делеева, 73, тел. 89885969862, адрес 
электронной почты guzhvin.sergey@
gmail.com, подготовил проект межева-
ния 1/1155 земельных долей в праве 
общей долевой собственности общей 
площадью 30,09 га из земель АОЗТ 
«Квинтет» с кадастровым номером 
30:01:000000:143 состоящего из 3 зе-
мельных участков расположенных по 
адресу: Астраханская область, Ахту-
бинский район, 2,7 км северо-запад-
нее с. Болхуны 18,1305 га, 2,1 км за-
паднее с. Болхуны 7,93 га, 2,3 км севе-
ро-западнее с. Болхуны 4,0295 га. По 
заявлению Самойленко В.П., прожи-
вающего по адресу: Астраханская об-
ласть, Ахтубинский район, с. Болхуны, 
ул. Ленина 40, тел. 892756991988, 
Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков и подать возра-
жения о размере и местоположении 
границ земельных участков можно в 
течение 30 дней со дня опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская 
область, Ахтубинский район, г. Ахту-
бинск, ул. Менделеева, 73.

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 31.12.2021 № 702-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
регионального государственного контроля (надзора) за применением 
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на террито-

рии Астраханской области

При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включен-
ные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, на территории Астраханской области устанавливается 
следующий индикатор риска нарушения обязательных требований:

несоблюдение организациями оптовой торговли лекарственны-

ми средствами, аптечными организациями, индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на осуществление фармацев-
тической деятельности, при реализации лекарственных препаратов 
требований по применению размера оптовой надбавки и (или) разме-
ра розничной надбавки, установленных в Астраханской области для 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

31.12.2021                                                № 703-П

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА СОСТОЯНИЕМ, 

СОДЕРЖАНИЕМ, СОХРАНЕНИЕМ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с федеральными законами от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном контро-

ле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, ис-
пользованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия;

- перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований регионального государственного контроля 
(надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, ис-
пользованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия;

- ключевые показатели и их целевые значения, инди-
кативные показатели регионального государственного кон-
троля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охра-
ной объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия.  

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 23.12.2015 № 650-П «О Порядке организации и 
осуществления регионального государственного надзора за 
состоянием, содержанием, сохра-нением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации местного (муниципального) зна-
чения, выявленных объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Астраханской области»;

- от 09.03.2016 № 49-П «О внесении изменения в по-
становление Правительства Астраханской области от 
23.12.2015 № 650-П»;

- от 24.03.2017 № 90-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Астраханской области от 
23.12.2015 № 650-П»;

- от 08.02.2018 № 46-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Астраханской области от 
23.12.2015 № 650-П». 

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца четвертого пункта 1 постановления, вступающего 
в силу с 01.03.2022.

Губернатор Астраханской области                                           
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.01.2022.

Утверждено постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.12.2021 № 703-П 

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном кон-

троле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использова-
нием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного на-
следия (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора) за со-
стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты 
культурного наследия) регионального значения, объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», расположенных 
на территории Астраханской области (далее – региональный государ-
ственный контроль (надзор).

1.2. Региональный государственный контроль (надзор) осущест-
вляется слу жбой государственной охраны объектов культурного насле-
дия Астраханской области (далее – контрольный орган).

Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

1.3. Предметом регионального государственного контроля (над-
зора) является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) в 
отношении объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» (далее – объекты, обладающие признаками объекта культурного на-
следия), расположенных на территории Астраханской области, зон охра-
ны объектов культурного наследия регионального значения, зон охраны 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, за-
щитных зон объектов культурного наследия регионального значения, за-
щитных зон объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, а также исторических поселений (за исключением расположен-

ных на их территориях отдельных объектов культурного наследия феде-
рального значения, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»), уста-
новленных Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», другими федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Астраханской области, органов местного самоуправления обязательных 
требований в области охраны объектов культурного наследия, включая:

- требования охранных обязательств собственников или иных за-
конных владельцев объектов культурного наследия;

- требования к содержанию и использованию объекта культурного 
наследия, требования к сохранению объекта культурного наследия, тре-
бования к обеспечению доступа к объекту культурного наследия;

- требования к градостроительным регламентам в границах терри-
торий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории 
достопримечательного места, в границах территории исторического по-
селения и с учетом установленных для этих территорий особых режимов 
использования земель;

- требования, содержащиеся в разрешительных документах, вы-
данных региональными органами охраны объектов культурного насле-
дия, муниципальными органами охраны объектов культурного наследия 
в соответствии с законодательством об охране объектов культурного на-
следия;

- требования к проведению работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, в том числе о соответствии работ согласованной проект-
ной документации и разрешению на проведение работ по их сохранению;

- требования к осуществлению деятельности в границах террито-
рии объекта культурного наследия, в границах территорий зон охраны 
объекта культурного наследия, защитной зоны объекта культурного на-
следия, в границах территории достопримечательного места, в границах 
территории исторического поселения либо требования особого режима 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в гра-
ницах которых располагается объект археологического наследия, уста-
новленные Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»;

- требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг;

- меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – реестр), выявленного объекта культурного наследия, а также 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, об-
наруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 
30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», работ по использованию лесов и иных работ, в том числе меры, 
предусмотренные проектной документацией на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

1.4. Объектами регионального государственного контроля (надзо-
ра) (далее – объект контроля) являются:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, указан-
ные в пункте 1.3 настоящего раздела (далее – обязательные требова-
ния);

- объекты  культурного наследия регионального значения, объекты 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленные 
объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объ-
екта культурного наследия, расположенные на территории Астраханской 
области.

1.5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контро-
ля путем ведения перечней объектов контроля (в части контролируемых 
лиц).

Учет объектов контроля осуществляется посредством сбора, обра-
ботки, анализа и учета информации об объектах контроля, представля-
емой контролируемыми лицами контрольному органу в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, 
получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, общедоступ-
ной информации, а также с применением государственной информаци-
онной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контроль-
ной (надзорной) деятельности». 

Перечни объектов контроля подлежат размещению на официаль-
ном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сайт контрольного органа).

В части объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Астраханской области, являющихся объ-
ектами контроля, учет обеспечивается с помощью реестра.

1.6. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченны-
ми принимать решение о проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий, являются:

- руководи тель контрольного органа;
- заместитель руководителя контрольного органа.
1.7. Перечень должностных лиц контрольного органа, осуществля-

ющих региональный государственный контроль (надзор), представлен в 
приложении к настоящему Положению. 

1.8. Права и обязанности должностного лица контрольного органа 
(далее – инспектор) устанавливаются статьей 29 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и статьей 11 Федерального 
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

1.9. Организация и осуществление регионального государственно-
го контроля (надзора) регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении

регионального государственного контроля (надзора) 
В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 

решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия применяется перечень индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований регионального государственного контроля 
(надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного насле-
дия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного насле-
дия, утвержденный настоящим постановлением.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

3.1. С целью предотвращения нарушения контролируемыми лица-
ми обязательных требований контрольный орган проводит следующие 
профилактические мероприятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
3.2. Контрольный орган ежегодно утверждает программу профи-

лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, которая размещается на сайте контрольного органа.

3.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересован-
ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществля-
ется контрольным органом в порядке, установленном статьей 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.4. Обобщение правоприменительной практики проводится кон-
трольным органом в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации». 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется долж-

ностными лицами контрольного органа путем сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатов, 
выявления типичных нарушений обязательных требований, причин, фак-
торов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений, 
анализа случаев причинения вреда жизни, здоровью, выявления источ-
ников и факторов риска причинения вреда (ущерба). 

По итогам обобщения правоприменительной практики контроль-
ный орган обеспечивает подготовку проекта доклада о результатах пра-
воприменительной практики при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) и его публичное обсуждение. 

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом 
руководителя контрольного органа и размещается на сайте контрольного 
органа не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

3.5. Объявление предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) осуществляется 
контрольным органом в соответствии со статьей 49 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение, предлагает ему принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо вправе в течение 15 рабочих дней со дня 
получения предостережения подать возражение в отношении предосте-
режения (далее – возражение).

В возражении указываются:
- наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;
- дата вынесения предостережения и его номер;
- наименование контрольного органа и инспектора, вынесшего пре-

достережение;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований.

При этом контролируемое лицо вправе приложить к возражению 
документы, подтверждающие обоснованность возражения, или их заве-
ренные копии.

Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном 
виде почтовым отправлением либо в электронном виде с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Возражение регистрируется контрольным органом в день подачи 
контролируемым лицом. Контрольный орган рассматривает возражение 
в течение 20 рабочих дней со дня регистрации возражения.

По итогу расс мотрения контрольным органом возражения прини-
мается одно из следующих решений:

- оставить предостережение без изменения;
- отменить предостережение.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного выше 

решения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
возражения. В случае если контролируемое лицо в возражении указало 
адрес электронной почты для получения ответа, на этот адрес электрон-
ной почты направляется копия мотивированного ответа.

3.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется контрольным органом в соответствии 
со статьей 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется инспекторами в письменной форме при их 
письменном обращении в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан, либо в уст-
ной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме у инспектора в ходе осуществления контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

Консультирование по телефону осуществляется ежедневно в рабо-
чие часы контрольного органа.

Консультирование посредством личного приема осуществляется 
инспекторами в помещении контрольного органа, предназначенном для 
приема и консультации граждан.

Инспектор, осуществляющий консультирование посредством лич-
ного приема, дает контролируемому лицу устный ответ по существу каж-
дого из поставленных вопросов. 

При невозможности решить поставленные вопросы во время кон-
сультирования от контролируемого лица принимается письменное обра-
щение, которое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений 
граждан. 

 Инспектор осуществляет консультирование по следующим вопро-
сам:

- наличие и (или) содержание обязательных требований;
- порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
- порядок выполнения обязательных требований;
- порядок вып олнения предписания, выданного по итогам кон-

трольного (надзорного) мероприятия.
Контролируемое лицо вправе направить в контрольный орган за-

прос о предоставлении консультации в письменной форме в сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Консультирование по однотипным обращениям (пять и более раз) 
контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте контрольного органа письменного 
разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа.

3.7. Профилактический визит проводится контрольным органом в 
соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

В ходе профилактического визита инспектором осуществляется 
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном пун-
ктом 3.6 настоящего раздела.

При проведении профилактического визита не могут выдаваться 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

В случае если при проведении профилактического визита уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю контрольного органа или его заме-
стителю для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий.

Контрольный орган проводит обязательный профилактический ви-
зит в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности, являющейся объектом контроля, в течение одного года с 
момента начала такой деятельности.

О проведении обязательного профилактического визита контроли-
руемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих 
дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязатель-
ного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзор-
ный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения профилактического визита не может превышать 
одного рабочего дня.

4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) 
4.1. При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 
объектов контроля не проводятся. 

4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в том чис-
ле на основании программы проверок.

4.3. Для фикс ации инспектором и лицами, привлекаемыми к прове-
дению контрольных (надзорных) мероприятий, доказательств нарушений 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, а также механические и электронные средства измерения 
(далее – технические средства).

Видеозапись может осуществляться посредством технических 
средств, имеющихся в распоряжении инспектора, лиц, привлекаемых к 
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проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
Аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) мероприятия 

осуществляется при отсутствии возможности осуществления видеозапи-
си.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто с уведомлени-
ем в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания 
осуществления записи.

4.4. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия ау-
дио- или видеозапись осуществляется в случаях:

- проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимо-
действии с контролируемым лицом одним инспектором;

- с момента выявления при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом признаков на-
рушений обязательных требований;

- в случае отказа контролируемого лица инспектору в доступе на 
объекты контроля;

- при проведении выездного обследования.
4.5. Решение о применении технических средств при осуществле-

нии контрольных (надзорных) мероприятий принимается инспектором 
самостоятельно. Результаты применения технических средств оформля-
ются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной и иной охраняемой законом тайны.

4.6. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган ин-
формацию в произвольной форме о невозможности присутствия при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия в следующих случаях:

- смерть близкого родственника;
- болезнь или необходимость присмотра за близким родственником;
- пребывание под следствием или судом;
- применение к гражданину административного или уголовного на-

казания, которое делает невозможной его явку;
- пребывание в командировке, отпуске, на учебе;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы.
Информация подается контролируемым лицом в день наступления 

обстоятельств, указанных в настоящем пункте.
Контрольный орган рассматривает информацию в течение одного 

рабочего дня со дня поступления информации от контролируемого лица, 
по результатам рассмотрения указанной информации проведение кон-
трольного (надзорного) мероприятия переносится на срок, необходимый 
для устранения причин, повлекших невозможность присутствия контро-
лируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

5. Порядок формирования программы проверок
5.1. Программа проверок формируется контрольным органом на 

основании:
- разрешения на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия регионального значения, объекта культурного насле-
дия местного (муниципального) значения, выявленного объекта культур-
ного наследия, выданного контрольным органом;

- истечения срока (завершения периода) проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения, 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, 
выявленного объекта культурного наследия, установленного охранным 
обязательством собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия.

Программа проверок формируется инспектором и утверждается 
руководителем контрольного органа не позднее чем через три рабочих 
дня с даты возникновения одного из оснований, предусмотренных абза-
цами вторым, третьим настоящего пункта.

5.2. К событиям, наступление которых является основанием для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с 
программой проверок, относятся:

- завершение проведения видов работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения, объекта культурного на-
следия местного (муниципального) значения, выявленного объекта куль-
турного наследия, которые подлежат проверке;

- завершение проведения работ по сохранению объекта культур-
ного наследия регионального значения, объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленного объекта культурного 
наследия, разрешение на проведение которых выдано контрольным ор-
ганом, которые подлежат проверке.

О наступлении события, указанного в абзаце втором настоящего 
пункта, свидетельствует поступление от контролируемого лица изве-
щения о сроках завершения работ, подлежащих проверке, а в случае, 
если такое извещение не поступило в контрольный орган, – истечение 
предполагаемого согласно программе проверок срока завершения работ, 
подлежащих проверке.

5.3. Программа  проверок должна содержать следующие сведения:
- наименование  объекта культурного наследия регионального зна-

чения, объекта культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния в соответствии с учетной записью в реестре, регистрационный номер 
объекта культурного наследия регионального значения, объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения в реестре;

- сведения о месте нахождения объекта культурного наследия ре-
гионального значения, объекта культурного наследия местного (муници-
пального) значения, выявленного объекта культурного наследия (адрес 
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта), све-
дения о виде объекта;

- сведения о пр авообладателе (правообладателях) объекта куль-
турного наследия регионального значения, объекта культурного насле-
дия местного (муниципального) значения, выявленного объекта культур-
ного наследия;

- сведения о контролируемых лицах, осуществляющих работы по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения, объ-
екта культурного наследия местного (муниципального) значения, выяв-
ленного объекта культурного наследия, включая осуществление автор-
ского и технического надзора, а также научное руководство работами по 
сохранению объекта культурного наследия.

К сведениям, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, 
относятся:

- полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического 
лица;

- основной государственный регистрационный номер юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя;

- адрес места нахождения и осуществления деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, адрес места житель-
ства физического лица.

При осуществлении на объекте культурного наследия региональ-
ного значения, объекте культурного наследия местного (муниципального) 
значения работ по его сохранению несколькими лицами составляется 
единая программа проверок, включающая в себя сведения о всех таких 
лицах.

5.4. В случае если в отношении объекта культурного наследия 
регионального значения, объекта культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, выявленного объекта культурного наследия 
ранее контрольным органом уже утверждалась программа проверок и 
контрольным органом выдано разрешение на проведение работ по со-
хранению указанного объекта лицу, ранее в программе проверки не ука-
занному, в программу проверки вносится соответствующее изменение в 
части указания сведений об этом лице.

В дополнение к сведениям, указанным в пункте 5.3 настоящего раз-
дела, в программе проверок указываются:

- периодичность проведения контрольных (надзорных) мероприя-
тий;

- вид контрольных (надзорных) мероприятий;
- инспектор (инспекторы), уполномоченный(-ые) на проведение 

контрольных (надзорных) мероприятий, номер и дата выдачи его (их) 
служебных удостоверений, сведения о лицах, привлекаемых к проведе-
нию контрольных (надзорных) мероприятий.

5.5. На основании выданного разрешения на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, вы-
явленного объекта культурного наследия осуществляется контрольное 
(надзорное) мероприятие, предусматривающее взаимодействие с кон-
тролируемым лицом (инспекционный визит, рейдовый осмотр, докумен-
тарная проверка, выездная проверка).

На основании истечения срока (завершения периода) проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального зна-
чения, объекта культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения, установленного охранным обязательством, может проводиться 
как контрольное (надзорное) мероприятие, предусматривающее взаи-
модействие с контролируемым лицом (инспекционный визит, рейдовый 
осмотр, документарная проверка, выездная проверка), так и контрольное 
(надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом 
(наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное об-
следование).

5.6. Изменения в программу проверок и информирование контро-
лируемых лиц о внесении изменений осуществляется в порядке, пред-
усмотренном для утверждения программы проверок. 

В течение одного рабочего дня после утверждения программы 
проверок она подлежит размещению на официальном сайте контроль-
ного органа. Копия распоряжения об утверждении программы проверок 
с приложением самой программы, а также распоряжения о внесении 
изменений в программу проверок в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения подлежат направлению контролируемому лицу заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным спосо-
бом, подтверждающим факт и дату получения такого распоряжения.

6. Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий
6.1. При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприя-
тия:

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
6.2. Инспекционный визит проводится в соответствии со статьей 

70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» без предварительного уведомления контролируемого лица. Срок 
проведения инспекционного визита в одном месте осуществления дея-
тельности либо на одном объекте контроля не может превышать одного 
рабочего дня. 

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица.

В ходе инспекционного визита совершаются следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) объекта контроля;

- инструментальное обследование.
6.3. Контролируемое лицо обязано обеспечить беспрепятственный 

доступ инспектора на объекты контроля.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только 

по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

6.4. Рейдовый осмотр проводится контрольным органом в соответ-
ствии со статьей 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации». 

В ходе рейдового осмотра совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
6.5. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию 

с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соот-
ветствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

6.6. Документарная проверка проводится контрольным органом в 
соответствии со статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

6.7. В ходе документарной проверки совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
6.8. Срок проведения документарной проверки не может превы-

шать 19 рабочих дней.
6.9. Выездная проверка проводится контрольным органом в соот-

ветствии со статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

6.10. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведе-
ния которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», которая для микропредпри-
ятия не может продолжаться более 40 часов.

6.11. В ходе выездной проверки совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.

7. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
Результаты контрольных (надзорных) мероприятий оформляются в 

порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

8. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц

8.1. Действия (бездействие) должностных лиц, решения, принятые 
таким органом в ходе осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), могут быть обжалованы контролируемым лицом в 
досудебном порядке в соответствии с положениями главы 9 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

8.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора), имеют право 
на досудебное обжалование решений контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

8.3. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, 
требования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения, 
принятия решений и виды решений, принимаемых по результатам рас-
смотрения жалобы, определяются в соответствии со статьями 40 – 43 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

8.4. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, подан-
ная в досудебном порядке, рассматривается руководителем контроль-
ного органа либо лицом, исполняющим обязанности руководителя кон-
трольного органа.

8.5. Жалоба на действия (бездействие) руководителя контрольно-
го органа (лица, исполняющего обязанности руководителя контрольного 
органа) рассматривается заместителем председателя Правительства 
Астраханской области, курирующим деятельность контрольного органа 
в соответствии с распределением обязанностей между членами Прави-

тельства Астраханской области, утвержденным постановлением Губер-
натора Астраханской области от 11.03.2020 № 44. 

Приложение к Положению 

Перечень должно стных лиц уполномоченного органа, осуществляющих 
региональный государственный контроль (надзор) 

1. Начальник отдела контроля и надзора за сохранением объектов 
культурного наследия службы государственной охраны объектов культур-
ного наследия Астраханской области.

2. Главный специалист отдела контроля и надзора за сохранением 
объектов культурного наследия службы государственной охраны объек-
тов культурного наследия Астраханской области. 

Утвержден постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.12.2021 № 703-П 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований ре-
гионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содер-

жанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия

1. Общие положения
1. Настоящий перечень индикаторов риска нарушения обязатель-

ных требований регионального государственного контроля (надзора) 
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популя-
ризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия 
разработан в целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при при-
нятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия.

2. Индикаторами риска являются:
- информация о количестве направленных в адрес юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан (далее – контро-
лируемые лица) предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований по содержанию, сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране объектов культурного насле-
дия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия 
и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», расположенных на территории Астра-
ханской области, зон охраны объектов культурного наследия региональ-
ного значения, зон охраны объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, защитных зон объектов культурного наследия 
регионального значения, защитных зон объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, а также исторических поселений 
(за исключением расположенных на их территориях отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», установленных Федеральным законом от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», другими фе-
деральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Астраханской области, органов 
местного самоуправления, включая:

требования охранных обязательств собственников или иных закон-
ных владельцев объектов культурного наследия;

требования к содержанию и использованию объекта культурного 
наследия, требования к сохранению объекта культурного наследия, тре-
бования к обеспечению доступа к объекту культурного наследия;

требования к градостроительным регламентам в границах терри-
торий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории 
достопримечательного места, в границах территории исторического по-
селения и с учетом установленных для этих территорий особых режимов 
использования земель;

требования, содержащиеся в разрешительных документах, выдан-
ных региональными органами охраны объектов культурного наследия, 
муниципальными органами охраны объектов культурного наследия в 
соответствии с законодательством об охране объектов культурного на-
следия;

требования к проведению работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, в том числе о соответствии работ согласованной проект-
ной документации и разрешению на проведение работ по их сохранению;

требования к осуществлению деятельности в границах террито-
рии объекта культурного наследия, в границах территорий зон охраны 
объекта культурного наследия, защитной зоны объекта культурного на-
следия, в границах территории достопримечательного места, в границах 
территории исторического поселения либо требования особого режима 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в гра-
ницах которых располагается объект археологического наследия, уста-
новленные Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»;

требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг;

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, выявленного объекта культурного наследия, а также объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия, обнаруженного в 
ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ра-
бот по использованию лесов и иных работ, в том числе меры, предусмо-
тренные проектной документацией на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия;

- информация о явной непосредственной угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или о причинении вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, полученная в ходе проведе-
ния профилактического визита;

- наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и средствах массовой информации сведений о проведении на объ-
ектах культурного наследия работ, изменяющих предмет охраны объекта 
культурного наследия, либо работ, ухудшающих условия, необходимые 
для сохранности объекта культурного наследия, работ, не отвечающих 
требованиям к градостроительным регламентам в границах территорий 
зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории досто-
примечательного места, в границах территории исторического поселения 
и с учетом установленных для этих территорий особых режимов исполь-
зования земель;

- наличие сведений о несоблюдении контролируемыми лицами 
требований к проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия, в том числе согласованной проектной документации и разре-
шению на проведение работ по их сохранению;

- наличие сведений о несоответствии требованиям к осуществле-
нию контролируемыми лицами деятельности в границах территории объ-
екта культурного наследия, в границах территорий зон охраны объекта 
культурного наследия, защитной зоны объекта культурного наследия, в 
границах территории достопримечательного места, в границах террито-
рии исторического поселения либо требованиям особого режима исполь-
зования земельного участка, водного объекта или его части, в границах 
которых располагается объект археологического наследия, требованиям, 
установленным Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

- наличие сведений о несоблюдении контролируемыми лицами 
требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг. 



  13 января 2022 г.  №1102

 Утверждены постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.12.2021 № 703-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия

Наименование исполнительного органа государственной власти: служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (далее – служба) 
Наименование вида контрольной (надзорной) деятельности: региональный государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значе-

ния, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия (далее – региональный государственный контроль (надзор) 
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная (надзорная) деятельность: угроза причинения вреда (ущерба) объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного насле-
дия)регионального значения, объектам культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленным объектам культурного наследия и объектам, обладающим признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», расположенным на территории Астраханской области; 
причинение вреда (ущерба) объектам культурного наследия регионального значения, объектам культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленным объектам культурного наследия и объектам, обладающим признаками объекта культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», расположенным на территории Астраханской области
Цели контрольной (надзорной) деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия

№ 
п/п Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений) Значение показате-

ля (те-кущее)
Международные сопо-
ставления показателей 

Целевые значения 
показателей 

Источник данных для определения значения пока-
зателя

Сведения о докумен-
тах стратегического 
планирования, со-

держащих показатель 
(при его наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) 

1 Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

1.1
Материальный ущерб в результате 
причинения вреда объектам культур-
ного наследия (памятникам истории 

и культуры)

У/ОКНобщ

где:
У – размер вреда (ущерба), причиненного объектам

культурного наследия, установленного вступившими в силу постановле-
ниями, решениями судов по делам об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 4 статьи 7.13, частью 1 статьи 7.14.1 Ко-
декса об административных правонарушениях Российской Федерации, 
а также приговорами судов о привлечении к уголовной ответственности, 
предусмотренной статьями 243, 243.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, поступившими в службу  в отчетном периоде;
ОКН общ – количество объектов культурного наследия, которым причи-
нен вред (ущерб), установленный вступившими в силу постановления-
ми, решениями судов по делам об административных правонарушени-
ях, предусмотренных частью 4 статьи 7.13, частью 1 статьи 7.14.1 Ко-
декса об административных правонарушениях Российской Федерации, 
а также приговорами судов о привлечении к уголовной ответственности, 
предусмотренной статьями 243, 243.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, поступившими в службу в отчетном периоде

отсутствует 0

Данные результатов контрольных (надзорных) меропри-
ятий, проведенных службой. 

Копии вступивших в законную силу постановлений, 
решений судов по делам об административных право-

нарушениях,
предусмотренных частью 4 статьи 7.13, частью 1 статьи 
7.14.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, а также приговоров судов о при-
влечении к уголовной ответственности, предусмотрен-
ной статьями 243, 243.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, поступившие в службу

1.2
Количество случаев угрозы причине-

ния вреда 
объектам культурного наследия (па-

мятникам истории и культуры)
отсутствует 0

Данные результатов контрольных (надзорных) меропри-
ятий, проведенных службой. 

Копии вступивших в законную силу постановлений, 
решений судов по делам об административных право-

нарушениях,
предусмотренных частью 4 статьи 7.13, частью 1 статьи 
7.14.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, а также приговоров судов о 

привлечении к
уголовной ответственности, предусмотренной

статьями 243, 243.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, поступившие в службу

1.3
Количество случаев причинения вреда 
объектам культурного наследия (па-

мятникам истории и культуры)
отсутствует 0

Данные результатов контрольных (надзорных) меропри-
ятий, проведенных службой. 

Копии вступивших в законную силу
постановлений, решений судов по делам об администра-

тивных правонарушениях,
предусмотренных частью 4 статьи 7.13, частью 1 статьи 
7.14.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, а также приговоров судов о 

привлечении к
уголовной ответственности, предусмотренной

статьями 243, 243.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, поступившие в службу

2 Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении подконтрольных субъектов 

2.1 Эффективность контрольной (над-
зорной) деятельности

(∆Ут+∆Рт)/ (Ут-1+Рт-1)х 100%=%

где:
∆Ут– разница между 

причиненным ущербом 
в предшествующем периоде (Т-1) и причиненным ущербом в 

текущем периоде (Т) (млн руб.);
∆Рт  – разница между расходами на исполнение полномочий в 

предшествующем периоде (Т-1) и расходами на исполнение полномо-
чий 

в текущем периоде (Т) (млн руб.);
УТ-1 – причиненный ущерб в предшествующем периоде (Т-1) (млн руб.);
РТ-1 – расходы на исполнение полномочий в предшествующем периоде 

(Т-1) (млн руб.)

отсутствует

Данные результатов контрольных (надзорных) меропри-
ятий, проведенных службой. 

Копии вступивших в законную силу постановлений, 
решений судов по делам об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 7.13, 
частью 1 статьи 7.14.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, а также приго-
воров судов о привлечении к уголовной ответственности, 

предусмотренной
статьями 243, 243.1 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, поступившие в службу.
Данные об объеме финансовых средств, выделяемых 
в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на вы-
полнение службой функций по региональному государ-

ственному контролю (надзору) 

 II. Индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) 
3 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольная (надзорная) деятельность

3.1 Общее количество учтенных объектов контро-
ля на конец отчетного периода Ок Указывается общее количество объектов контроля в 

отчетный период

3.2 Количество учтенных контролируемых лиц на 
конец отчетного периода Укл Данные результатов контрольных (надзорных) меропри-

ятий, проведенных службой 

3.3
Количество учтенных контролируемых лиц, в 
отношении которых проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия на конец отчетного 

периода
Уклм Данные результатов контрольных (надзорных) меропри-

ятий, проведенных службой 

4 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

4.1 Количество проведенных контрольных (над-
зорных) мероприятий Кпм=Мп+Мв+Мс

где: 
Кпм – количество контрольных (надзорных) мероприя-

тий, проведенных за отчетный период (ед.);
Мп – количество плановых проверок, проведенных за 

отчетный период (ед.);
Мв – количество внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период (ед.);

Мс – количество внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период на осно-
вании выявления соответствия объекта контроля пара-
метрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований регионального государствен-
ного контроля (надзора), или отклонения объекта контро-

ля от таких параметров за отчетный период (ед.)

Данные результатов контрольных (надзорных) меропри-
ятий, проведенных службой 

5 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных контрольных (надзорных) мероприятий

5.1
Общее количество контрольных (надзорных) меропри-
ятий с взаимодействием, проведенных за отчетный 

период
Мво=Мввк+Мд

где: 
Мво – общее количество контрольных (надзорных) 
мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период (ед.);
Мввк – количество контрольных (надзорных) меро-
приятий с взаимодействием по каждому виду кон-

трольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 
отчетный период (ед.);

Мд – количество контрольных (надзорных) меро-
приятий, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия за отчетный период 
(ед.)

Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных службой 

5.2 Количество обязательных профилактических визитов, 
проведенных за отчетный период Вп Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных службой

5.3
Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения обязатель-

ных требований, за отчетный период 
Мвн Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных службой

5.4
Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период 
Мап Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных службой

5.5
Количество предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований, выявленных за 

отчетный период
Пнот Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных службой 

5.6
Сумма административных штрафов, наложенных по 

результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период 

Ш
Данные решений судов по делам об административных пра-
вонарушениях, возбужденных по результатам контрольных 

(надзорным) мероприятий 

5.7
Количество направленных в органы прокуратуры заяв-
лений о согласовании проведения контрольных (над-

зорных) мероприятий за отчетный период 
Сп Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных службой 

5.8
Количество направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, по которым органами проку-
ратуры отказано в согласовании, за отчетный период

Спо Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных службой 

5.9 Общее количество жалоб, поданных контролируемыми 
лицами в досудебном порядке, за отчетный период Ждп Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных службой 

5.10 Количество жалоб, в отношении которых службой был 
нарушен срок рассмотрения, за отчетный период Жнс Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных службой 

5.11

Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами 
в досудебном порядке за отчетный период, по итогам 

рассмотрения которых 
принято решение о полной либо частичной отмене 

решения службы 

Жор Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных службой 

5.12
Количество исковых заявлений об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) должностных лиц службы, 
направленных контролируемыми лицами в судебном 

порядке, за отчетный период 
Иор Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных службой 

5.13

Общее количество исковых заявлений об оспаривании 
решений, действий (бездействия) должностных лиц 
службы, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований, за отчетный 

период 

Иору Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных службой 

5.14.

Общее количество контрольных (надзорных) меропри-
ятий, которые проведены с грубым нарушением требо-
ваний к организации и осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) и результаты 
которых были признаны недействительными и (или) 

отменены, за отчетный период 

Мгн Данные результатов контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных службой 

6. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

6.1
Штатные единицы службы, деятельность которых пред-
усматривает выполнение функций по осуществлению 
государственного регионального контроля (надзора) Кс

где: 
Кс – количество штатных единиц службы, предусматри-
вающих выполнение функций по осуществлению госу-

дарственного регионального контроля (надзора) 

Постановление Правительства Астраханской области от 
13.12.2016 № 444-П 

«О службе государственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области» 

6.2
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном 
периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
службой функций по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) 
Оф

где:
Оф – объем финансовых средств, выделяемых в отчет-
ном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
службой функций по региональному государственному 

контролю (надзору) 

Данные об объеме финансовых средств, выделяемых в 
отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
службой функций по региональному государственному кон-

тролю (надзору) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

31.12.2021                                                 № 700-П

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СТРОИТЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ В СЛУЧАЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном строи-

тельном надзоре в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

- перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального государствен-
ного строительного надзора в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- ключевые показатели и их целевые значения, инди-
кативные показатели регионального государственного стро-
ительного надзора в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца четвертого пункта 1 постановления, вступающего 
в силу с 01.03.2022.

Губернатор Астраханской области                                                  
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.01.2022.

Утверждено постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.12.2021 № 700-П

Положение о региональном государственном строительном 
надзоре в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государствен-

ном строительном надзоре в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации (далее – Поло-
жение), устанавливает порядок организации и осуществления на 
территории Астраханской области регионального государствен-
ного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации (далее – регио-
нальный государственный надзор).

1.2. Служба строительного надзора Астраханской области 
(далее – контролирующий орган) является исполнительным ор-
ганом государственной власти Астраханской области, уполномо-
ченным на осуществление регионального государственного над-
зора на основании постановления Правительства Астраханской 
области от 07.07.2014 № 254-П «О службе строительного надзора 
Астраханской области».

Структурным подразделением контролирующего органа, не-
посредственно осуществляющим региональный государственный 
надзор, является инспекция государственного строительного над-
зора контролирующего органа (далее – инспекция).

1.3. При организации и осуществлении регионального го-
сударственного надзора применяются нормы Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном надзоре и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ) и принятых в соответствии с ними иных норма-
тивных правовых актов.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, при-
меняются в значениях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 248-
ФЗ.

1.5. Предметом регионального государственного надзора 
является:

- в отношении объектов капитального строительства, указан-
ных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, – соблюдение требований, установленных частью 3 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- в отношении объектов капитального строительства, указан-
ных в части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, – соблюдение требований, установленных частью 4 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.6. Объектами регионального государственного надзора 
(далее – объекты надзора) являются:

- деятельность, действия (бездействие) застройщика, тех-
нического заказчика, лица, осуществляющего строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства (далее – 
контролируемое лицо), по строительству, реконструкции объек-
тов капитального строительства, указанных в части 11 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случаях, 
установленных частями 1, 2 статьи 54 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

- объекты капитального строительства, которыми граждане 
и организации владеют и (или) пользуются и которые указаны в 
части 11 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, в случаях, установленных частями 1, 2 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Контролирующий орган ведет реестр объектов капитального 
строительства, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, в отношении которых осущест-
вляется региональный государственный надзор, размещенный на 
официальном сайте контролирующего органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт), в соответствии с общими требованиями к организации 
и осуществлению регионального государственного строительного 
надзора, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2021 № 2161 (далее – общие тре-
бования).

1.7. Должностными лицами, уполномоченными на осущест-
вление регионального государственного надзора (далее – инспек-
торы), являются:

- заместитель начальника инспекции;
- главный специалист инспекции, в должностные обязанно-

сти которого входит осуществление регионального государствен-
ного надзора.

1.8. Должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
контролирующего органа, являются:

- руководитель контролирующего органа;

- заместитель руководителя контролирующего органа.
1.9. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в пределах своих полномочий и объеме проводи-
мых контрольных (надзорных) действий пользуется правами и 
исполняет обязанности, установленные Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного надзора

2.1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при 
принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия применяется перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении регионального государственного строительного 
надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, утвержденный настоящим по-
становлением.

2.2. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при 
осуществлении регионального государственного надзора в отно-
шении контролируемых лиц не проводятся.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований, создания условий для доведения обя-
зательных требований до контролируемых лиц, повышения инфор-
мированности о способах их соблюдения контролирующий орган 
осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с 
ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям размещается на 
официальном сайте.

3.2. Контролирующий орган проводит следующие профи-
лактические мероприятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики; 
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
3.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинте-

ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний осуществляется контролирующим органом в соответствии со 
статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.4. Обобщение правоприменительной практики осущест-
вляется контролирующим органом в соответствии со статьей 47 
Федерального закона № 248-ФЗ.

По итогам обобщения правоприменительной практики упол-
номоченным должностным лицом контролирующего органа гото-
вится проект доклада о правоприменительной практике, который 
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размеща-
ется на официальном сайте для проведения публичного обсуж-
дения.

Доклад о правоприменительной практике утверждается при-
казом руководителя контролирующего органа не позднее 15 мар-
та года, следующего за отчетным.

Утвержденный доклад о правоприменительной практике 
размещается на официальном сайте в течение трех рабочих дней 
со дня его утверждения.

3.5. Объявление предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований (далее – предостережение) осу-
ществляется контролирующим органом в соответствии со статьей 
49 Федерального закона № 248-ФЗ.

При наличии у контролирующего органа сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках на-
рушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, контролирующий орган объявляет кон-
тролируемому лицу предостережение, предлагает ему принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

В течение 15 рабочих дней со дня получения предостереже-
ния контролируемым лицом в контролирующий орган может быть 
подано возражение в отношении предостережения (далее – воз-
ражение), в котором указывается:

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 
контролируемого лица;

- идентификационный номер налогоплательщика контроли-
руемого лица;

- дата и номер предостережения, направленного в адрес 
контролируемого лица;

- обоснование позиции в отношении указанных в предосте-
режении действий (бездействия) контролируемого лица, которые 
приводят или могут привести к нарушению обязательных требо-
ваний.

Возражение направляется контролируемым лицом в кон-
тролирующий орган в виде электронного документа на указанный 
в предостережении адрес электронной почты контролирующего 
органа либо иным доступным способом, предусмотренным Феде-
ральным законом № 248-ФЗ.

Контролирующий орган рассматривает возражение в тече-
ние 20 рабочих дней со дня получения возражения, по резуль-
татам рассмотрения которого принимает одно из следующих ре-
шений:

- удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 
предостережения;

- отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного 

выше решения, контролируемому лицу, подавшему возражение, 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
возражения в виде электронного документа либо иным доступ-
ным способом, предусмотренным Федеральным законом № 248-
ФЗ.

3.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется контролирующим органом в 
соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Инспекторы осуществляют консультирование по следую-
щим вопросам:

- организация и осуществление регионального государ-
ственного надзора;

- основания и порядок проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий;

- порядок выполнения предписания, выданного по итогам 
контрольного (надзорного) мероприятия;

- порядок обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц.

Консультирование осуществляется инспекторами по теле-
фону, посредством видео-конференц-связи (при наличии техни-
ческой возможности контролирующего органа), на личном при-
еме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия, а при получении пись-
менного запроса о предоставлении консультации в письменной 
форме – в письменной форме в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о рассмотрении обращений 
граждан.

Консультирование посредством личного приема осущест-

вляется в помещении контролирующего органа.
При невозможности решить поставленный вопрос во время 

консультирования от контролируемого лица принимается письмен-
ное обращение, которое подлежит регистрации и рассмотрению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о рас-
смотрении обращений граждан.

В случае поступления в контролирующий орган пяти и более 
однотипных письменных обращений контролируемых лиц или их 
представителей консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте контролирующего органа 
письменного разъяснения по изложенным в обращениях вопро-
сам, подписанного руководителем (заместителем руководителя) 
контролирующего органа.

3.7. Профилактический визит проводится контролирую-
щим органом в соответствии со статьей 52 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

В ходе профилактического визита инспектором осуществля-
ется консультирование контролируемого лица в порядке, установ-
ленном пунктом 3.6 настоящего раздела.

Профилактический визит в обязательном порядке проводит-
ся не позднее трех месяцев со дня поступления в контролирую-
щий орган извещения о начале работ по строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства в соответствии с 
частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от контролируемого лица.

Срок проведения профилактического визита не может пре-
вышать одного рабочего дня.

4. Осуществление регионального государственного надзора
4.1. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контроль-
ных (надзорных) действий, используются фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований.

4.2. Индивидуальный предприниматель, гражданин, явля-
ющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в кон-
тролирующий орган информацию о невозможности присутствия 
при проведении контроль- ного (надзорного) мероприятия в слу-
чае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих присутствию контролируемого лица при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, ка-
тастрофа, стихийное бедствие, авария, эпидемия и другие чрез-
вычайные обстоятельства), его участию в судебном заседании, в 
связи с чем проведение контрольного (надзорного) мероприятия 
пере- носится контролирующим органом на срок, необходимый 
для устране- ния указанных обстоятельств, если оценка соблю-
дения обязательных требований при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия не может быть проведена без присут-
ствия контролируемого лица.

4.3. В случае проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия в отношении контролируемого лица, являющегося чле-
ном саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, контролирующий орган не 
позднее чем за 24 часа до его проведения направляет уведом-
ление в саморегулируемую организацию о проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия в отношении соответствующего 
контролируемого лица, являющегося ее членом, по электронной 
почте либо в случае отсутствия адреса электронной почты лю-
бым иным доступным способом связи в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия представителя саморегули-
руемой организации при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия.

4.4. Региональный государственный надзор в отношении 
объектов капитального строительства, указанных в части 1 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осу-
ществляется при наличии оснований, установленных пунктами 1, 
3 – 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, с взаимо-
действием с контролируемым лицом при проведении следующих 
контрольных (надзорных) мероприятий:

- документарная проверка;
- выездная проверка.
Инспектор, ответственный за осуществление регионального 

государственного надзора на конкретном объекте капитального 
строительства, осуществляет организацию, подготовку и про-
ведение контрольных (надзорных) мероприятий, координацию 
работы группы инспекторов, назначенных для проведения кон-
трольных (надзорных) мероприятий, иных лиц, привлекаемых к 
проведению контрольных (надзорных) мероприятий, обеспечи-
вает формирование по итогам проведения контрольных (надзор-
ных) мероприятий необходимых документов, внесение необходи-
мых сведений в государственные информационные системы.

Программа проверок формируется инспектором (инспекто-
рами), ответственным за осуществление регионального государ-
ственного надзора на конкретном объекте капитального строи-
тельства, в соответствии с общими требованиями.

Решение о выдаче заключения о соответствии построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации требованиям проектной документа-
ции (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую до-
кументацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации частью та-
кой проектной документации) и (или) информационной модели (в 
случае если формирование и ведение информационной модели 
являются обязательными в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации) (далее – заключе-
ние о соответствии) либо об отказе в выдаче заключения о соот-
ветствии принимается в соответствии с общими требованиями.

Осуществление регионального государственного надзора 
прекращается на основании приказа (распоряжения) руководи-
теля (заместителя руководителя) контролирующего органа без 
принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) заключения о со-
ответствии в случаях:

- вступления в силу нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, исключающих основание для осуществления региональ-
ного государственного надзора при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства;

- вступления в законную силу судебного акта, исключающе-
го основания для осуществления регионального государственно-
го надзора в отношении конкретного объекта капитального строи-
тельства либо необходимость его дальнейшего осуществления в 
отношении такого объекта;

- поступления заявления застройщика или технического за-
казчика, содержащего сведения о прекращении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (в случае от-
сутствия необходимости проведения работ по консервации или 
сноса объекта контроля) или осуществлении сноса объекта ка-
питального строительства, являющегося объектом контроля без 
проведения последующих работ;

- изменения параметров объекта капитального строитель-
ства в случае внесения изменений в проектную документации, 
исключающих осуществление регионального государственного 
надзора.

4.5. Региональный государственный надзор в отношении 
объектов капитального строительства, указанных в части 2 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осущест-
вляется при наличии оснований, установленных пунктами 1, 3 – 5 
части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. Формирова-
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ние программы проверок в соответствии с частью 14 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации при этом не 
осуществляется.

При получении контролирующим органом сведений о причи-
нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, наличие которых является ос-
нованием проведения регионального государственного надзора в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, инспектор последовательно предпринимает действия, 
предусмотренные статьей 59, частью 3 статьи 58 и статьей 60 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

При осуществлении регионального государственного над-
зора проводятся следующие контрольные (надзорные) меро-
приятия:

- инспекционный визит;
- выездная проверка;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности);
- выездное обследование.
4.6. Инспекционный визит проводится контролирующим 

органом в соответствии со статьей 70 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

В ходе инспекционного визита совершаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование.
4.7. Документарная проверка проводится контролирующим 

органом в соответствии со статьей 72 Федерального закона № 
248-ФЗ.

В ходе документарной проверки совершаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превы-

шать 10 рабочих дней.
4.8. Выездная проверка проводится контролирующим 

органом в соответствии со статьей 73 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
Выездная проверка проводится по месту нахождения объек-

та капитального строительства.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 

10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной провер-
ки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия, за исключением выездной провер-
ки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ и общий срок взаимо-
действия в ходе которой для микропредприятия не может продол-
жаться более 40 часов.

4.9. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.10. Выездное обследование проводится по месту нахож-
дения объекта контроля без информирования контролируемого 
лица и осуществляется в соответствии с требованиями статьи 75 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
контроля (нескольких объектов контроля, расположенных в непо-
средственной близости друг от друга) не может превышать одного 
рабочего дня.

4.11. Документы, составляемые в рамках осуществления ре-
гионального государственного надзора, в том числе при осущест-
влении контрольных (надзорных) мероприятий, документы, их 
копии, полученные от контролируемого лица и иных источников, в 
том числе полученные в порядке межведомственного взаимодей-
ствия, а также материалы, полученные по итогам рассмотрения об-
ращений граждан и юридических лиц, подлежат учету и хранятся 
контролирующим органом в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации об архивном деле.

5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформ-

ляются в соответствии с требованиями, установленными главой 16 
Федерального закона № 248-ФЗ, и с учетом общих требований.

6. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
и иных способов фиксации доказательств

6.1. Для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований может использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, могут применяться персональные компьютеры, ноутбуки, 
съемные электронные носители информации, копировальные ап-
параты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи), смарт-
фоны и планшеты, механические, программные и электронные 
средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие кон-
тролируемому лицу (далее – технические средства).

6.2. Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи для фиксации доказательств выявленных нарушений 
обязательных требований принимается инспектором самостоя-
тельно.

6.3. При отсутствии возможности осуществления видеоза-
писи применяется аудиозапись проводимого контрольного (над-
зорного) действия.

6.4. Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто с 
уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, вре-
мени начала и окончания осуществления записи.

6.5. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видео-
записи.

Для фиксации хода и результатов контрольного (надзорно-
го) мероприятия осуществляются ориентирующая, обзорная, уз-
ловая и детальная фотосъемка и видеозапись.

Фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводятся инспек-
тором, назначенным ответственным за проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия, посредством использования фотоап-
паратов, диктофонов, видеокамер, а также мобильных устройств 
(телефонов, смартфонов, планшетов).

Оборудование, используемое для проведения фото- и ви-
деофиксации, должно иметь техническую возможность отображе-

ния на фотоснимках и видеозаписи текущей даты и времени, а 
также сохранения данных о месте съемки (координат).

Аудиозапись ведет инспектор, назначенный ответственным 
за проведение контрольного (надзорного) мероприятия.

При проведении фото- и видеофиксации должны соблю-
даться следующие требования:

- применение приемов фиксации, при которых исключается 
возможность искажения свойств объекта контроля;

- обеспечение условия фиксации, при которых полученные 
фотоснимки, видеозапись максимально точно и полно отобража-
ют свойства объектов контроля.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия 
(далее – акт) с указанием типа и марки оборудования, с помощью 
которого проводилась фиксация.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) 
видеозаписи, технических средств доказательства выявленных 
нарушений обязательных требований оформляются в виде при-
ложения к акту, в котором делается отметка об осуществлении 
фотосъемки, аудио-, видеозаписи, использовании технических 
средств для фиксации доказательства выявленных нарушений 
обязательных требований.

7. Обжалование решений контролирующего органа, действий 
(бездействия) должностных лиц контролирующего органа

7.1. Контролируемые лица, права и законные интересы ко-
торых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления регионального государственного надзора, имеют 
право на досудебное обжалование в соответствии с частью 4 ста-
тьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.2. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым 
лицом, требования к форме и содержанию жалобы, порядок ее 
рассмотрения, принятия решений и виды решений, принимаемых 
по результатам рассмотрения жалобы, определяются в соответ-
ствии со статьями 40 – 43 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.3. Жалоба на решения, принятые должностными лицами 
инспекции, действия (бездействие) должностных лиц инспекции 
контролирующего органа, поданная в досудебном порядке, рас-
сматривается руководителем (заместителем руководителя) кон-
тролирующего органа.

7.4. Жалоба на решения, принятые руководителем контро-
лирующего органа, действия (бездействие) руководителя контро-
лирующего органа, поданная в досудебном порядке, рассматри-
вается заместителем председателя Правительства Астраханской 
области, курирующим деятельность контролирующего органа в 
соответствии с распределением обязанностей между членами 
Правительства Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 
№ 44.

7.5. Жалоба, поданная в досудебном порядке, подлежит 
рассмотрению не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации 
такой жалобы.

Утвержден постановлением Правительства 
 Астраханской области от 31.12.2021 № 700-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального государственного 

строительного надзора в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 

Российской Федерации
К индикаторам риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении регионального государственного строитель-
ного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, относятся:

- получение извещения от лица, осуществляющего строи-
тельство, о возникновении аварийной ситуации при строитель-
стве, реконструкции объектов капитального строительства, по-
влекшей за собой причинение вреда, направляемого в соответ-
ствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

- осуществление строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства при непоступлении извещения о нача-
ле работ и документов, направленных в соответствии с частью 
5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- истечение 90 календарных дней со дня поступления в 
соответствии с частью 15 статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации копии разрешения на строительство в 
случае, если от застройщика (технического заказчика) не посту-
пило извещение о начале работ;

- истечение 90 календарных дней со дня предполагаемого 
завершения работ, подлежащих проверке, в случае отсутствия 
извещения о сроках завершения таких работ;

- получение уведомления о консервации объекта капиталь-
ного строительства, указанного в части 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

- получение уведомления о возобновлении строительства 
(реконструкции) объекта, указанного в части 1 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

- непредставление уведомления от контролируемого лица о 
принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний, указанных в предостережении, три и более раза подряд.

 Утверждены постановлением Правительства 
 Астраханской области от 31.12.2021 № 700-П

Ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели регионального государственного 

строительного надзора в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 

Российской Федерации
1. Оценка результативности и эффективности деятельности 

службы строительного надзора Астраханской области (далее – 
контролирующий орган) осуществляется на основе системы пока-
зателей результативности и эффективности.

2. В систему показателей результативности и эффективно-
сти деятельности контролирующего органа при осуществлении 
регионального государственного строительного надзора (далее 
– региональный государственный надзор) входят:

- ключевой показатель результативности, отражающий уро-
вень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в 
области строительства, по которому устанавливается целевое 
(плановое) значение и достижение которого должен обеспечить 
контролирующий орган (далее – ключевой показатель);

- индикативные показатели регионального государственного 

надзора, применяемые для мониторинга контрольной (надзор-
ной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникаю-
щих при ее осуществлении, определения причин их возникнове-
ния, характеризующих соотношение между степенью устранения 
риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, матери-
альных и финансовых ресурсов, и определения уровня вмеша-
тельства в деятельность контролируемых лиц (далее – индика-
тивные показатели).

3. Ключевым показателем результативности и эффективно-
сти деятельности контролирующего органа при осуществлении 
регионального государственного контроля является:

А – доля объектов капитального строительства, которым 
причинен вред в результате несоответствия построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства и (или) 
работ, выполненных в процессе строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, требованиям проектной 
документации и (или) информационной модели при наличии по-
ложительного заключения контролирующего органа на конец от-
четного периода, которая рассчитывается по формуле:

Од – количество (ед.) объектов капитального строительства 
(реконструкции) с подтвержденным фактом несоответствия по-
строенного, реконструируемого объекта капитального строитель-
ства и (или) работ, выполненных в процессе строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, требованиям 
проектной документации и (или) информационной модели;

Ост – общее количество (ед.) объектов капитального стро-
ительства (реконструкции), получивших положительные заключе-
ния.

4. Целевое значение ключевого показателя результативно-
сти и эффективности деятельности контролирующего органа при 
осуществлении регионального государственного надзора уста-
навливается равным 0 %.

5. Индикативные показатели, применяемые при осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора):

5.1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий, проведенных за отчетный период.

5.2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий, проведенных на основании выявления соответствия 
объекта регионального государственного контроля (надзора) 
(далее – объект контроля) параметрам утвержденного насто-
ящим постановлением перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении регионального го-
сударственного строительного надзора в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 
период.

5.3. Общее количество контрольных (надзорных) мероприя-
тий с взаимодействием, проведенных за отчетный период.

5.4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием по каждому виду контрольных (надзорных) ме-
роприятий, проведенных за отчетный период.

5.5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с использованием средств дистанционного взаимо-
действия, за отчетный период.

5.6. Количество обязательных профилактических визитов, 
проведенных за отчетный период.

5.7. Количество предостережений о недопустимости нару-
шений обязательных требований, объявленных за отчетный пе-
риод.

5.8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения обязательных требо-
ваний, за отчетный период.

5.9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
итогам которых возбуждены дела об административных правона-
рушениях, за отчетный период.

5.10. Сумма административных штрафов, наложенных по 
результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный 
период.

5.11. Количество направленных в органы прокуратуры заяв-
лений о согласовании проведения контрольных (надзорных) ме-
роприятий за отчетный период.

5.12. Количество направленных в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в со-
гласовании, за отчетный период.

5.13. Общее количество учтенных объектов контроля на ко-
нец отчетного периода.

5.14. Количество учтенных объектов контроля, в отношении 
которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за 
отчетный период.

5.15. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми 
лицами в досудебном порядке, за отчетный период.

5.16. Количество жалоб, поданных контролируемыми лица-
ми в досудебном порядке, в отношении которых контролирующим 
органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период.

5.17. Количество жалоб, поданных контролируемыми ли-
цами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 
принято решение о полной либо частичной отмене решения кон-
тролирующего органа либо о признании действий (бездействия) 
должностных лиц контролирующего органа недействительными, 
за отчетный период.

5.18. Количество исковых заявлений об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) должностных лиц контролирующего 
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном по-
рядке, за отчетный период.

5.19. Количество исковых заявлений об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) должностных лиц контролирующего 
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном по-
рядке, по которым принято решение об удовлетворении заявлен-
ных требований, за отчетный период.

5.20. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, ко-
торые проведены с грубым нарушением требований к организации 
и осуществлению регионального государственного надзора и ре-
зультаты которых были признаны недействительными и (или) от-
менены, за отчетный период.

5.21. Количество отмененных постановлений по делам об 
административных правонарушениях.

5.22. Количество государственных служащих, выполняющих 
контрольные (надзорные) функции, на конец отчетного периода.
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