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О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
САМОЙЛОВОЙ Л.Б.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотвор-
ной профессиональной деятельности, наградить медалью 
ордена «За заслуги перед Астраханской областью» Самой-
лову Ларису Борисовну – администратора службы инфор-
мационных программ телевидения филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания» «Государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания «Лотос».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Со списками политических партий, региональных отделений 
политических партий, зарегистрированных на территории 
Астраханской области по состоянию на 23.01.2014, местных от-
делений политических партий, общероссийских общественных 
объединений, а также общественных объединений, зарегистри-
рованных на территории Астраханской области по состоянию 
на 23.01.2014, имеющих право принимать участие в досрочных 
выборах главы муниципального образования «Каменноярский 
сельсовет», назначенных решением совета муниципального 
образования «Каменноярский сельсовет» от 23.01.2014 №1 
на 23.03.2014, и в досрочных выборах главы муниципального 
образования «Соленое Займище», назначенных решением 
совета муниципального образования «Соленое Займище» от 
23.01.2014 №1 на 23.03.2014. можно ознакомиться на интер-
нет-сайте Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области www.to30.minjust.ru в раз-
деле «Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы 
в Астраханской области», ссылка «К предстоящим выборам».

Объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей государственной 
гражданской службы 

Агентство по организации деятельности мировых судей 
Астраханской области объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсе:
1. На замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области:
- секретаря судебного участка в аппарате мирового судьи су-
дебного участка № 1 Приволжского района Астраханской об-
ласти (категория «специалисты», старшая группа);
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Енотаевского района Астраханской об-
ласти (категория «специалисты», старшая группа);
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Приволжского района Астраханской 
области (категория «специалисты», старшая группа);
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Икрянинского района Астраханской об-
ласти (категория «специалисты», старшая группа);
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Ленинского района г. Астрахани (кате-
гория «специалисты», старшая группа);
- начальника отдела государственной службы и кадров агент-
ства (категория «руководители», главная группа).
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Фе-
дерации, владеющие государственным языком и соответству-
ющие следующим квалификационным требованиям:
1. Должность секретаря судебного участка, секретаря судеб-
ного заседания  мирового судьи:
- Требование к образованию: высшее юридическое;
- Требование к стажу (опыту) работы по специальности: нет;
- Требование к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции РФ и Устава Астраханской области; законодательства 
о государственной гражданской службе; системы, структуры и 
полномочий федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти Астраханской области; про-
цессуального законодательства; основ организации труда; 
процесса прохождения гражданской службы; норм делового 
общения; форм и методов работы с применением автома-
тизированных средств управления; служебного распорядка 
судебного участка; порядка работы со служебной информа-
цией; основ делопроизводства; форм и методов работы с при-
менением автоматизированных средств управления; правил 
охраны труда и противопожарной безопасности.
- Требования к навыкам: организация и обеспечение выпол-
нения задач (в соответствии с компетенцией); пользование 
современной оргтехникой и программными продуктами, спра-
вочно-правовыми системами.
2. Должность начальника отдела государственной службы и 
кадров агентства (категория «руководители», главная группа).
- Требования к образованию: высшее;
- Требование к стажу (опыту) работы по специальности: не 
менее двух лет стажа гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по 
специальности;
- Требования к профессиональным знаниям: знание Конститу-

ции РФ, указов Президента РФ, постановлений Правительства 
РФ, Устава Астраханской области, законов Астраханской об-
ласти «О государственной службе Астраханской области», «О 
государственных должностях Астраханской области», иных 
постановлений Губернатора и Правительства Астраханской 
области в пределах осуществляемой деятельности,  положе-
ний инструкций и иных документов по кадровой деятельности.
- Требования к профессиональным навыкам: умение руково-
дить сотрудниками, оперативно принимать управленческие 
решения, ведение деловых переговоров, подбор и расстанов-
ка кадров, взаимодействие с другими государственными ор-
ганами, планирование работы, контроля, анализа и прогнози-
рования последствий принимаемых решений, использование 
технических средств (ПЭВМ, оргтехника, факс и т.д.). 
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию агентства следующие 
документы:
1) личное заявление на имя руководителя агентства с уве-
домлением об участии в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной службы Астраханской области с 
указанием фамилии, имени, отчества, адреса места житель-
ства, контактных телефонов;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-
новленного образца (утверждена распоряжением Правитель-
ства РФ от 26.05.2005 № 667-р) с приложением цветной фото-
графии размером 3х4;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);
4) копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о профессиональной переподготовке, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально;
5) копию трудовой книжки или копии иных документов, под-
тверждающих трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);
6) медицинское заключение об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению (Ф № 001-ГС/у).
7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности государственной гражданской службы в ис-
полнительных органах государственной власти Астраханской 
области, справку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга)  и несовершенно-
летних детей гражданина, претендующего на замещение долж-
ности государственной гражданской службы в исполнительных 
органах государственной власти Астраханской области (для 
граждан, претендующих на замещение должности государ-
ственной гражданской службы Астраханской области началь-
ника отдела государственной службы и кадров агентства).
Документы представляются в течение 21 дня с момента опу-
бликования настоящего объявления лично гражданином, 
изъявившим желание участвовать в конкурсе, в рабочие дни 
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 17.00 по адресу: г. 
Астрахань, ул. Академика Королева/ул. Адмиралтейская/1/42, 
телефон для справок (8512) 61-28-70.

27.01.2014 г.                                                 № 3-П

О ВЕЛИЧИНЕ МЕСЯЧНОГО ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ЗА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации», законами Астраханской области от 28.03.2005 
№ 13/2005-ОЗ «О порядке установления величины прожи-
точного минимума в Астраханской области», от 09.10.2013 
№49/2013-ОЗ «О потребительской корзине в Астраханской 
области» и постановлением Правительства Астраханской 
области от 30.10.2013 № 432-П «О Порядке исчисления ве-
личины прожиточного минимума в Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину месячного прожиточного мини-

мума в Астраханской области за IV квартал 2013 года: в рас-
чете на душу населения – 6271 рубль; для трудоспособного 
населения – 6603 рубля; для пенсионеров – 5073 рубля; для 
детей – 6580 рублей. 

2. Министерству социального развития и труда Астра-
ханской области (Лукьяненко Е.А.) использовать установ-
ленную величину месячного прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, пенсионеров, детей для опре-
деления малообеспеченных семей (граждан), нуждающихся 
в социальной поддержке.

3. Агентству связи и массовых  коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

Информация об итогах конкурса 
на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

23 января 2014 года состоялось заседание постоянно дей-
ствующей конкурсной комиссии агентства по организации де-
ятельности мировых судей Астраханской области, решением 
которой победителями конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы: 
- заместителя начальника отдела информационного, мате-
риально технического и правового обеспечения агентства по 
вопросам проектных, строительных и ремонтных работ для 
нужд агентства признан Горбачев Владислав Владимирович; 
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Красноярского района Астраханской 
области  признана Салимова Светлана Измайловна; 
- секретаря судебного участка в аппарате мирового судьи су-
дебного участка № 2 Ахтубинского района Астраханской об-
ласти  признана Панченко Юлия Александровна; 
Конкурс на должности:
- секретаря судебного участка в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Приволжского района Астраханской 
области;
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Енотаевского района Астраханской 
области;
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Икрянинского района Астраханской 
области;
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Приволжского района Астраханской 
области решением комиссии признан несостоявшимся.
Для включения в кадровый резерв рекомендованы на заме-
щение должности старшей группы должностей государствен-
ной гражданской службы Астраханской области категории 
«специалисты» (04-3-4-024; 04-3-4-025): 
- Королькова Татьяна Сергеевна;
- Салимова Светлана Измайловна;
- Закарьяева Маликат Алаудиновна.

МИНИСТЕРСТВО
 ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014                                                      №02

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.11.2010 № 61
В целях приведения в соответствие с действующим законода-

тельством министерство образования и науки Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление министер-

ства образования и науки Астраханской области от 22.11.2010 
№ 61 «Об утверждении перечня и критериальных значений ре-
гиональных показателей лицензионных требований к условиям 
осуществления образовательной деятельности в учреждениях 
Астраханской области, реализующих программы начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного 
образования и программы дополнительного образования детей» 
(далее – постановление).

2. Отделу организационного обеспечения образования 
(Батаев Д.Н.):

2.1. В трехдневный срок направить настоящее постановле-
ние в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для официального опубликования. 

2.2. В семидневный срок направить копию настоящего по-
становления в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области. 

2.3. В семидневный срок направить настоящее постановление 
в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

2.4. В семидневный срок разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте министерства образования и на-
уки Астраханской области http://minobr.astrobl.ru.

3. Отделу лицензирования и аккредитации образовательных 
учреждений (Комарова М.В.) в семидневный срок направить копию 
настоящего постановления в Прокуратуру Астраханской области.

4. Отделу правового обеспечения образования (Жукова 
О.В.) в семидневный срок обеспечить включение настоящего 
постановления в электронные базы данных «Гарант» и «Кон-
сультантПлюс».

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Министр
В.А. ГУТМАН



30 января 2014 г. №42

30.12.2013 г.                                                                  № 602-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.06.2011 № 220-П
В целях уточнения объемов финансирования государственной программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012-2020 годах»
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2011 №220-П 

«О государственной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской об-
ласти в 2012-2020 годах» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Астраханской области в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением (далее – Програм-
ма), строку «Объем и источники финансирования Программы»  изложить в новой редакции:

«Объем и 
источники фи-
нансирования 
Программы

- объем финансирования Программы в 2012 – 2020 годах за счет всех 
источников составит 13260,31 млн рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 11742,38 млн рублей; 
за счет средств бюджета Астраханской области – 1084,30 млн рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образований – 74,89 млн рублей;
за счет внебюджетных источников – 358,74 млн рублей».

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции:
6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований Астрахан-
ской области и внебюджетных источников финансирования.

Объемы финансирования Программы должны обеспечить возможность реализации меро-
приятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Объем финансирования Программы в 2012– 2020 годах за счет всех источников соста-
вит 13260,31 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 11742,38 млн рублей; 
за счет средств бюджета Астраханской области – 1084,30 млн рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образований – 74,89 млн рублей;
за счет внебюджетных источников – 358,74 млн. рублей.

млн руб.
Источники 

финансирования
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего по 

источнику 
финанси-
рования

Федеральный 
бюджет, 518,70 347,14 1328,95 2209,91 1969,17 2119,79 1439,13 761,31 1094,92 11742,38

из них:* 46,64
в том числе
капитальные 
вложения 

417,38 247,92 241,81 454,77 469,00 862,95 576,21 209,64 678,51 4141,64

из них:* 16,56
Бюджет Астра-
ханской области, 46,31 34,75 212,84 167,60 116,03 203,81 148,21 44,59 138,02 1084,30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

из них:* 27,85
в том числе
капитальные 
вложения 

44,61 30,23 166,46 147,46 110,75 184,32 130,36 44,59 138,02 969,65

из них:* 27,15
Муниципальный 
бюджет, 7,49 12,59 6,23 8,99 8,19 13,47 12,28 3,33 9,81 74,89

из них:* 7,49
в том числе
капитальные 
вложения 

5,53 8,99 5,42 8,55 7,74 12,12 11,45 3,33 9,81 67,39

из них:* 5,53
Внебюджетные 
источники 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 358,74

Всего, 612,36 434,34 1587,88 2426,37 2133,24 2376,92 1639,48 849,09 1282,61 13260,31
из них:* 81,98
в том числе
капитальные 
вложения 

467,51 287,14 413,69 610,78 587,48 1059,38 718,03 257,56 826,34 5178,68

из них:* 49,23

* неисполненные бюджетные ассигнования 2012 года, которые не входят в объем финан-
сирования с целью исключения двойного счета

Определение объемов финансирования Программы осуществлялось на основе аналити-
ческих исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния водохозяйствен-
ного комплекса региона.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 5.
Объемы финансирования Программы по основным направлениям реализации приведены 

в приложении № 6.
Финансирование за счет средств федерального бюджета планируется в рамках федераль-

ной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 
2012-2020 годы».

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней под-
лежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой про-
граммных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.».

1.3.В разделе 7 «Механизм реализации программы» Программы слово «иных» исключить.
1.4. Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению.
1.5. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению.
1.6. Приложение №5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к 

настоящему постановлению.
1.7. Приложение №6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №4 к 

настоящему постановлению.
1.8. Приложение №7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №5 к 

настоящему постановлению
2.Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 

09.12.2013 № 499-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 29.06.2011 № 220-П»

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

А.А. ЖИЛКИН

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2013 № 602-П

Приложение №3
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012-2020 годах"

(млн рублей, в ценах соответствующих лет)

  Наименование 
мероприятия

Источники финан-
сирования

2012-
2020 
годы-
всего

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Сроки реали-
зации

Мощность 
объекта

Единица 
измерения

Ожидае-
мые ре-
зультаты

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

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Астраханской области

Икрянинский район

1.1

Строительство 
шлюза-регуля-
тора между про-
токой Хурдун и 
ильменем Голга в 
Икрянинском рай-
оне Астраханской 
области 

Всего 37,32 0,15   37,17      

2012, 2015 50,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 26,02    26,02      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

10,75 0,15   10,59      

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,56    0,56      

1.2

Строительство 
шлюза-регулято-
ра между ильме-
нями Коптолва и 
Соленая Дорога в 
Икрянинском рай-
оне Астраханской 
области 

Всего 14,098 0,155 10,47 3,47       

2012, 2014 30,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 9,76  9,76       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

4,13 0,155 0,5 3,47       

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,21  0,21       

Всего по Икрянин-
скому району

Всего 51,417 0,308 10,47 3,47 37,166      

    

средства феде-
рального бюджета 35,776  9,76 26,016      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

14,874 0,308 0,5 3,47 10,592      

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,767   0,209 0,557      

Лиманский район

1.3

Строительство 
шлюза-регуля-
тора на ильмене 
Шауча-Харнур в 
Лиманском райо-
не Астраханской 
области 

Всего 22,49   22,49      

2015 30,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 15,743   15,743      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

6,41   6,41      

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,337   0,337      

1.4

Строительство 
регулирующего 
гидротехническо-
го сооружения на 
ерике Арбузный 
(автодорога с. 
Судачье) в Ли-
манском районе 
Астраханской 
области

Всего 27,22 0,116   27,108      

2012, 2015 15,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 18,98    18,98      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

7,84 0,12   7,73      

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,41    0,41      

1.5

Строительство 
шлюза-регуля-
тора на ильмене 
Чапурий-Голга 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области

Всего 1,54 1,54         

2012 20,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 0,70 0,70         

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

0,84 0,84         

средства бюджета 
муниципального 
образования
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1.6

Строительство 
шлюза-регуля-
тора на ильмене 
Табун-Киремта 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области

Всего 5,59 5,59         

2012 20,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 3,99 3,99         

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

1,60 1,60         

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

1.7

Строительство 
шлюзов- регуля-
торов в восточной 
и западной части 
ильменя Большой 
Долбанский Ли-
манского района 
Астраханской 
области 

Всего 15,27 1,10  14,17       

2012,     2014 20,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 9,92   9,92       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

5,14 1,10  4,04       

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,21   0,21       

1.8

Строительство 
регулирующего 
гидротехни- че-
ского сооружения 
на ерике Шаргай-
кин в Лиманском 
районе Астрахан-
ской области 

Всего 9,48     9,48     

2016 10,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 8,10     8,10     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

1,29     1,29     

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,09     0,09     

1.9

Строительство 
водопропускного 
трубчатого соору-
жения на ерике 
Дальчинский в 
300 м южнее с.  
Бударино в Ли-
манском районе 
Астраханской 
области 

Всего 12,37         12,37

2020 10,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 10,52         10,52

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

1,73         1,73

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,12         0,12

1.10

Строительство 
водопропускного 
трубчатого соору-
жения на ерике 
б/н в 4 км восточ-
нее с. Бударино 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области 

Всего 16,99       16,99   

2018 10,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 14,44       14,44   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

2,38       2,38   

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,17       0,17   

1.11

Строительство 
регулирующего 
гидротехническо-
го сооружения на 
ильмене Малая 
Чада в Лиман-
ском районе 
Астраханской 
области 

Всего 20,00      20,00    

2017 30,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 16,00      16,00    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

3,74      3,74    

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,26      0,26    

1.12

Строительство 
шлюза-регуля-
тора на ильмене 
Чанта Лиманского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 19,213  19,213      

2015 30,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 13,245   13,245      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

5,684  5,684      

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,284   0,284      

1.13

Строительство 
водопропускного 
сооружения 
между ильменя-
ми Берковский 
и Малиновский 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области

Всего 20,00      20,00    

2017 15,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 14,00      14,00    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

5,70      5,70    

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,30      0,30    

1.14

Строительство 
шлюза-регуля-
тора на ерике 
Харзухинский 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области

Всего 15,00      15,00    

2017 10,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 10,50      10,50    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

4,28      4,28    

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,23      0,23    

  Всего по Лиман-
скому району

Всего 185,164 8,339 55,585 27,108 9,48 55,00 16,99  12,37

    

средства феде-
рального бюджета 136,129 4,684 38,909 18,976 8,10 40,50 14,44  10,52

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

46,629 3,655 16,134 7,726 1,29 13,72 2,38  1,73

средства бюджета 
муниципального 
образования

2,405   0,834 0,407 0,090 0,785 0,17  0,12

Наримановский район

1.15

Строительство 
шлюза- регулято-
ра на ерике Бува 
в Наримановском 
районе Астрахан-
ской области

Всего 9,206 0,115   9,091      

2012, 2015 30,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 6,364    6,364      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

2,706 0,115   2,591      

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,136   0,136      

1.16

Строительство 
водопропускного 
сооружения на 
ильмене  Кара-
камыш Нарима-
новского района 
Астраханской 
области 

Всего 7,56        7,56  

2019 5,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 6,33        6,33  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

1,15        1,15  

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,08        0,08  

1.17

Строительство 
гидротехническо-
го сооружения на 
ильмене Бунтур 
в Наримановском 
районе Астрахан-
ской области 

Всего 15,722 1,26  14,464       

2012, 2014 18,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 10,125   10,125       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

5,38 1,26  4,122       

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,217   0,217       

1.18

Строительство 
водопропускного 
сооружения 
между ильменями 
Чистая Шайна и 
Мартышка

Всего 15,00     15,00     

2016 10,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 10,50     10,50     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

4,28     4,28     

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,23     0,23     

 Всего по Нарима-
новскому району

Всего 47,488 1,373  14,464 9,091 15,00   7,56  

    

средства феде-
рального бюджета 33,319   10,125 6,364 10,50   6,33  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

13,511 1,373  4,122 2,59 4,28   1,15  

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,658   0,217 0,136 0,225   0,08  
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Приволжский район

1.19

Строительство 
водопропускного 
сооружения на 
ерике Кигач у п. 
Эрле Приволж-
ского района 
Астраханской 
области 

Всего 15,45       15,45   

2018 15,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 13,30       13,30   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

2,01       2,01   

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,14       0,14   

1.20

Строительство 2 
водопропус- кных 
сооружений на 
ерике Ман -сур у 
п. Ассадулаево 
Приволжского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 35,24      35,24    

2017 20,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 28,52      28,52    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

6,28      6,28    

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,44      0,44    

 
Всего по При-
волжскому 
району

Всего 50,69      35,24 15,45   

    

средства феде-
рального бюджета 41,82      28,52 13,30   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

8,29      6,28 2,01   

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,58      0,44 0,14   

1.21

Установление 
границ водо-
охранных зон 
и прибрежных 
защитных полос 
водных объектов 
Астраханской об-
ласти

Всего 43,29 1,29  6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00     
средства феде-
рального бюджета 43,29 1,29  6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

              

средства бюджета 
муниципального 
образования

              

 

Всего по разделу  1 378,05 11,31 10,469 79,815 79,37 30,48 96,24 38,44 13,56 18,37

    

 
средства феде-
рального бюджета 290,33 5,97 9,76 55,03 57,36 24,60 75,02 33,74 12,33 16,52

 

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

83,30 5,34 0,5 23,73 20,91 5,57 20,00 4,39 1,15 1,73

 

средства бюджета 
муниципального 
образования

4,410   0,21 1,05 1,1 0,32 1,22 0,31 0,08 0,12

2.  Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Астраханской области
2.1. По линии Росводресурсов

Ахтубинский район

2.1.1

Расчистка русла 
рукава Ахтубы, 
Ахтубинский рай-
он, Астраханская 
область 

Всего 210,00    52,50 52,50 52,50 52,50   

2015-2018 21000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 210,00    52,50 52,50 52,50 52,50   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

 Всего по Ахтубин-
скому району

Всего 210,00    52,50 52,50 52,50 52,50   

    

средства феде-
рального бюджета 210,00    52,50 52,50 52,50 52,50   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

Володарский район

2.1.2

Расчистка 
участков ериков 
Ильмаментьев, 
Макарка в Воло-
дарском районе 
Астраханской 
области 

Всего 17,00     17,00     

2016 1700,00 м  

средства феде-
рального бюджета 17,00     17,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

2.1.3

Расчистка ерика 
Разинский у сел 
Разино и Цветное 
в Володарском 
районе Астрахан-
ской области 

Всего 72,00    37,00 35,00     

2015-2016 5558,00 м  

средства феде-
рального бюджета 72,00    37,00 35,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

2.1.4

Расчистка ерика 
Шарипкин в Воло-
дарском районе 
Астраханской 
области 

Всего 62,54    9,00 53,54     

2015-2016 12000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 62,54    9,00 53,54     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

2.1.5

Расчистка 
участков ерика 
Судачий в Воло-
дарском районе 
Астраханской 
области 

Всего 20,00     20,00     

2016 2000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 20,00     20,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

2.1.6

Расчистка проток  
Яблонка и Сен-
ная в с. Яблонка 
в Володарском 
районе Астрахан-
ской области 

Всего 120,00    40,00 40,00 40,00    

2015-2017 8000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 120,00    40,00 40,00 40,00    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

2.1.7

Расчистка 
участков ериков 
Широкий, Сахма 
с. Сизый Бугор 
Володарского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 200,00      100,00 100,00   

2017-2018 18100,00 м  

средства феде-
рального бюджета 200,00      100,00 100,00   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

2.1.8

Экологическая 
реабилитация 
водной системы 
ильменя Григо-
рьевский Воло-
дарского района 
Астраханской 
области

Всего 131,46   131,46      

2016 3,5/350 км/тыс.
куб.м  

средства феде-
рального бюджета 123,55   123,55      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

7,91    7,91       

средства бюджета 
муниципального 
образования
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2.1.9

Дноуглубление 
протоки Сарбай 
у сел Сорочье и 
Цветное Воло-
дарского района 
Астраханской 
области

Всего 110,00     55,00 55,00    

2016-2017 7,50 км  

средства феде-
рального бюджета 110,00     55,00 55,00    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

 Всего по Воло-
дарскому району

Всего 732,99   131,46 86,00 220,54 195,00 100,00   

    

средства феде-
рального бюджета 725,08   123,55 86,00 220,54 195,00 100,00   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

 7,91    7,91       

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

Енотаевский район

2.1.10

Расчистка прото-
ки Грачевка Ено-
таевского района 
Астраханской 
области 

Всего 88,80    44,80 44,00     

2015-2016 7000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 88,80    44,80 44,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

2.1.11

Расчистка про-
токи Бобер Ено-
таевского района 
Астраханской 
области 

Всего 114,17    56,17 58,00     

2015-2016 9000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 114,17    56,17 58,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

 Всего по Енотаев-
скому району

Всего 202,97    100,97 102,00     

    

средства феде-
рального бюджета 202,97    100,97 102,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

          

средства бюджета 
муниципального 
образования

          

Икрянинский район

2.1.12

Расчистка про-
токи Кривой Бер-
тюль р.п. Красные 
Баррикады Икря-
нинского района 
Астраханской 
области 

Всего 30,00     30,00     

2016 2000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 30,00     30,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.13

Расчистка ерика 
Зеленый до 
ильменя Керемта 
Икрянинского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 50,00    50,00      

2015 2500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 50,00    50,00      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.14

Расчистка участ-
ков ерика Алгаза 
до протоки Хур-
дун Икрянинского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 152,22       152,22   

2018 12000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 152,22       152,22   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.15

Улучшение водо-
обеспеченности 
водного тракта: 
ильмень Таби 
Хурдун, ильмень 
Большая Хамата 
и Речка Табун, 
ильмень Табун 
Икрянинского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 50,00         50,00

2020 3900,00 м  

средства феде-
рального бюджета 50,00         50,00

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.16

Расчистка ерика 
Бунтур и ерика 
Соленая Дорога в 
Икрянинском рай-
оне Астраханской 
области

Всего 72,41 52,56 32,68        

2012-2013 10457,00 м  

из них:*  12,83         
средства феде-
рального бюджета 72,41 52,56 32,68        

из них:*  12,83         
средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.17

Расчистка ериков 
Хурдун, Жиро-
топкин, Олейкин, 
ильменя Тараты 
Икрянинского и 
Наримановского 
районов Астра-
ханской области

Всего 118,00     118,00     

2016 16,00 км  

средства феде-
рального бюджета 118,00     118,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.18

Расчистка про-
токи Хурдун, 
ерика Зубовский, 
ерика Кондрачий, 
ильменя Большой 
Карабулак Икря-
нинского района 
Астраханской 
области

Всего 115,00     115,00     

2016 15,00 км  

средства феде-
рального бюджета 115,00     115,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Икрянин-
скому району

Всего 587,63 52,56 32,68  50,00 263,00  152,22  50,00

    

из них:*  12,83         

средства феде-
рального бюджета 587,63 52,56 32,68  50,00 263,00  152,22  50,00

из них:*  12,83         

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования
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Камызякский район

2.1.19

Улучшение 
водообеспе- чен-
ности протоки 
Чилимная в Икря-
нинском и Камы-
зякском районах 
Астраханской 
области 

Всего 96,95 0,15 4,54 20,79 71,47      

2012-2015 11250,00 м  

средства феде-
рального бюджета 96,95 0,15 4,54 20,79 71,47      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.20

Выполнение дно-
углубительных 
работ на реке Та-
бола  в г. Камызя-
ке Астраханской 
области

Всего 160,63   4,66 155,97      

2014-2015 1000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 160,63   4,66 155,97      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.21

Экологическая 
реабилитация 
ерика Никола-
евский в Камы-
зякском районе 
Астраханской 
области

Всего 101,41   101,41      

2015 1000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 95,82   95,82      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

5,59   5,59       

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.22

Расчистка про-
токи Бакланья, 
с. Караульное 
Камызякского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 5,00      5,00    

2017 500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 5,00      5,00    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.23

Экологическая 
реабилитация 
ерика   Обухов-
ский в Камы-
зякском районе 
Астраханской 
области 

Всего 168,79   101,44 67,36     

2014-2016 1000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 157,35   94,89 62,46     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

11,44    6,55  4,90      

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.24

Восстановление 
водообеспечения 
ерика Калмыцкий 
в г. Камызяке 
Астраханской об-
ласти 

Всего 67,50     30,00 37,50    

2016-2017 4500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 67,50     30,00 37,50    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.25

Расчистка 
участков протоки 
Чаган, с. Чаган 
Камызякского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 12,60      12,60    

2017 1000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 12,60      12,60    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.26

Расчистка истока 
ерика Жиротопка, 
р.п. Кировский 
Камызякского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 6,30        6,30  

2019 500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 6,30        6,30  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.27

Расчистка ерика 
Дулинский Камы-
зякского района 
Астраханской 
области 

Всего 10,00         10,00

2020 1000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 10,00         10,00

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Камы-
зякскому району

Всего 629,17 0,15 4,54 228,30 294,79 30,00 55,10  6,30 10,00

    

средства феде-
рального бюджета 612,14 0,15 4,54 216,16 289,90 30,00 55,10  6,30 10,00

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

17,03   12,13 4,90      

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Красноярский район

2.1.28

Расчистка про-
токи Караульная 
Красноярского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 40,00      40,00    

2017 4000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 40,00      40,00    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.29

Расчистка про-
токи Алча Крас-
ноярского района 
Астраханской 
области

Всего 47,50    20,00 27,50     

2015-2016 4750,00 м  

средства феде-
рального бюджета 47,50    20,00 27,50     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.30

Расчистка рукава 
Ахтуба Красно-
ярского района 
Астраханской 
области 

Всего 244,82     79,00 82,00 83,82   

2016-2018 19300,00 м  

средства феде-
рального бюджета 244,82     79,00 82,00 83,82   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.31

Расчистка 
участков протоки 
Вербовая Крас-
ноярского района 
Астраханской 
области 

Всего 27,72      27,72    

2017 2200,00 м  

средства феде-
рального бюджета 27,72      27,72    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.32

Расчистка ерика 
Кондаковский 
Красноярского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 18,90        18,90  

2019 1500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 18,90        18,90  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования
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2.1.33

Расчистка про-
токи Большая 
Прорва Красно-
ярского района 
Астраханской 
области 

Всего 30,00        30,00  

2019 3000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 30,00        30,00  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.34

Расчистка ерика 
Карожий в районе 
с. Караозек Крас-
ноярского района 
Астраханской 
области 

Всего 88,80    44,80 44,00     

2015-2016 7000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 88,80    44,80 44,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Красно-
ярскому району

Всего 497,74    64,80 150,50 149,72 83,82 48,90  

    

средства феде-
рального бюджета 497,74    64,80 150,50 149,72 83,82 48,90  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Лиманский район

2.1.35

Расчистка иль-
меня Карабулак-
Культюкун в Ли-
манском районе 
Астраханской 
области

Всего 88,42 25,50 28,60 34,33       

2012-2014 16650,00 м  

средства феде-
рального бюджета 88,42 25,50 28,60 34,33       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.36

Улучшение водо-
обеспеченности 
водного тракта 
между ериком 
Кунькунинским, 
ериком Прорва, 
ериком Неволька, 
протокой Бы-
стренькая, иль-
менем Шарьяман 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области 

Всего 253,70     83,00 84,70 86,00   

2016-2018 20000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 253,70     83,00 84,70 86,00   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.37

Улучшение водо-
обеспеченности 
водного тракта 
между протокой 
Садовка, ильме-
нем Шауча, ери-
ком Хатавинский, 
ериком  Ястин-
ский Лиманского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 150,00     50,00 50,00 50,00   

2016-2018 15000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 150,00     50,00 50,00 50,00   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.38

Расчистка участ-
ка русла ерика 
Гликогинский 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области 

Всего 76,11      25,00 25,00 26,11  

2017-2019 6000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 76,11      25,00 25,00 26,11  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.39

Улучшение водо-
обеспе- ченности 
водного тракта: 
ерик Кряжевин-
ский, ильмень 
Широкий, иль-
мень Большая 
Чада Лиманского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 88,80       30,00 29,00 29,80

2018-2020 7000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 88,80       30,00 29,00 29,80

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.40

Улучшение водо-
обеспеченности 
водного тракта: 
ерик Мошка, иль-
мень Берковский, 
ильмень Мали-
новский, ерик 
Форпус Астрахан-
ской области 

Всего 60,00        60,00  

2019 6000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 60,00        60,00  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.41

Улучшение сани-
тарной проточ-
ности  ильменя 
Большой Долбан-
ский Лиманского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 126,85        62,85 64,00

2019-2020 10000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 126,85        62,85 64,00

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.42

Улучшение водо-
обеспеченности 
водного тракта 
между ильменем 
Школьный, иль-
менем Шаргата, 
ильменем Бадай-
ский, ильменем 
Махлата, ильме-
нем Уран-Манжа 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области 

Всего 76,11        38,00 38,11

2019-2020 6000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 76,11        38,00 38,11

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.43

Расчистка залива 
Мечетный Проран 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области

Всего 80,00      80,00    

2017 3,00 км  

средства феде-
рального бюджета 80,00      80,00    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.44

Экологическая 
реабилитация 
протоки Татар-
ская Бороздина, 
Лиманский район,
Астраханская об-
ласть

Всего 208,03 104,02 104,02
средства феде-
рального бюджета 198,79 99,36 99,36

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

9,24 4,62 4,62

средства бюджета 
муниципального 
образования

 Всего по Лиман-
скому району

Всего 1131,91 25,50 28,60 138,34 104,02 133,00 214,70 166,00 189,85 131,91

    

средства феде-
рального бюджета 1122,67 28,50 28,60 133,72  99,36 133,00 214,70 166,00 189,85 131,91

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

  4,62 4,62      

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Наримановский район
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2.1.45

Расчистка водно-
го тракта ильменя 
Чичин-ильменя 
Джурук Нарима-
новского района 
Астраханской 
области 

Всего 50,40       17,00 17,00 16,40

2018-2020 4000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 50,40       17,00 17,00 16,40

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.46

Расчистка во-
дного тракта: иль-
мень Монетный, 
ильмень Большой 
Бугас Нарима-
новского района 
Астраханской 
области 

Всего 12,00     12,00     

2016 1000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 12,00     12,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.47

Улучшение водо-
обеспеченности 
водного тракта: 
ерик Бува, иль-
мень Парпост, 
ильмень Кара-
камыш Нарима-
новского района 
Астраханской 
области 

Всего 25,20      25,20    

2017 2000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 25,20      25,20    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.48

Улучшение водо-
обеспе- ченности 
водного тракта: 
ильмень Кора-
блев, ильмень 
Уста Бакмаклы, 
ильмень Чистая 
Шайна, ильмень 
Мартышка, иль-
мень Большой 
Ловецкий Нари-
мановского райо-
на Астраханской 
области 

Всего 100,80      30,00 30,00 40,80  

2017-2019 8000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 100,80      30,00 30,00 40,80  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.49

Улучшение водо-
обеспе- ченности 
водного тракта: 
ерик Ножовский, 
ерик Бува, ерик 
Япрак, ерик 
Кисин, ильмень 
Джурак Нарима-
новского района 
Астраханской 
области 

Всего 95,14       63,71 31,43  

2018-2019 7500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 95,14       63,71 31,43  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.50

Расчистка 
участков ерика 
Солянский Нари-
мановского райо-
на Астраханской 
области 

Всего 18,90        18,90  

2019 1500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 18,90        18,90  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.51

Расчистка ерика 
Солянка Нарима-
новского района 
Астраханской 
области 

Всего 30,00         30,00

2020 2000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 30,00         30,00

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Нарима-
новскому району

Всего 332,44     12,00 55,20 110,71 108,13 46,40

    

средства феде-
рального бюджета 332,44     12,00 55,20 110,71 108,13 46,40

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Приволжский район

2.1.52

Расчистка участ-
ков русла ерика 
Кафтанник в При-
волжском районе 
Астраханской 
области 

Всего 12,60         12,60

2020 1000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 12,60         12,60

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.53

Расчистка участ-
ков ерика Кигач 
в Приволжском 
районе Астрахан-
ской области 

Всего 37,80       20,00 17,80  

2018-2019 3000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 37,80       20,00 17,80  

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.54

Расчистка участ-
ков русла ерика 
Мансур в При-
волжском районе 
Астраханской 
области 

Всего 70,56        50,56 20,00

2019-2020 5600,00 м  

средства феде-
рального бюджета 70,56        50,56 20,00

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.55

Экологическая 
реабилитация 
протоки Царев 
в Приволжском 
районе Астрахан-
ской области

Всего 313,87 101,41 168,45 44,01
средства феде-
рального бюджета 295,13 95,08 159,08 40,98

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

18,74 6,34 9,37 3,03

средства бюджета 
муниципального 
образования

 
Всего по При-
волжскому 
району

Всего 434,83   101,4 168,45 44,01  20,00 68,36 32,60

    

средства феде-
рального бюджета 416,09    95,08  159,08  40,98  20,00 68,36 32,60

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

18,74   6,34 9,37 3,03     

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Харабалинский район

2.1.56

Расчистка про-
токи Митинка, 
с. Заволжское 
Харабалинского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 20,00    20,00      

2015 2000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 20,00    20,00      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования
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2.1.57

Расчистка прото-
ки Ашулук  п. Бу-
гор, с. Сасыколи, 
п.Чапчачи, с. Коч-
коватка, г. Хара-
бали, с. Тамбовка 
Харабалинского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 164,91     82,00 82,91    

2016-2017 13000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 164,91     82,00 82,91    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.58

Расчистка рукава 
Ахтуба у п. Бугор, 
с. Вольное, п. 
Сероглазово, с. 
Селитренное, с. 
Лапас Хараба-
линского района 
Астраханской 
области 

Всего 200,00      100,00 100,00   

2017-2018 15000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 200,00      100,00 100,00   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Хараба-
линскому району

Всего 384,91    20,00 82,00 182,91 100,00   

    

средства феде-
рального бюджета 384,91    20,00 82,00 182,91 100,00   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Черноярский район

2.1.59

Расчистка ерика  
Кривой в районе 
с. Зубовка Черно-
ярского района 
Астраханской 
области 

Всего 17,35    1,00 16,35     

2015-2016 9220,00 м  

средства феде-
рального бюджета 17,35    1,00 16,35     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Черно-
ярскому району

Всего 17,35    1,00 16,35     

    

средства феде-
рального бюджета 17,35    1,00 16,35     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

г.Астрахань

2.1.60
Расчистка рукава 
Царев, г. Астра-
хань 

Всего 475,00    135,00 140,00 200,00    

2015-2017 5700,00 м  

средства феде-
рального бюджета 475,00    135,00 140,00 200,00    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.61
Расчистка про-
токи Серебряная 
Воложка 

Всего 30,00    30,00      

2015 2000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 30,00    30,00      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.62

Расчистка про-
токи Кутум 

Всего 126,85        62,85 64,00

2019-2020 10000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 126,85        62,85 64,00

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.63
Расчистка участ-
ков ерика Каза-
чий, г. Астрахань 

Всего 121,78        61,28 60,50

2019-2020 9600,00 м  

средства феде-
рального бюджета 121,78        61,28 60,50

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.1.64
Расчистка участ-
ков ерика Солян-
ка, г. Астрахань

Всего 15,00         15,00

2020 1500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 15,00         15,00

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по г. Астра-
хани

Всего 768,63    165,00 140,00 200,00  124,13 139,50

    

средства феде-
рального бюджета 768,63    165,00 140,00 200,00  124,13 139,50

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по линии 
Росводресурсов

Всего 5930,58 78,20 65,82 599,51 1107,53 1245,90 1105,13 785,25 545,67 410,41     
из них:*  12,83             
средства феде-
рального бюджета 5877,67 78,20 65,82 568,51 1088,64 1242,87 1105,13 785,25 545,67 410,41     

из них:*  12,83             
средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

 52,92   30,99 18,89 3,03         

средства бюджета 
муниципального 
образования

              

2.2. По линии Росрыболовства
Володарский район

2.2.1

Дноуглубитель-
ные работы на 
канале-рыбоходе 
"Карайский" Во-
лодарского райо-
на Астраханской 
области  

Всего 303,90 221,96 81,94        

2013-2014 1525,40 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 303,90 221,96 81,94        

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.2.2

Выполнение дно-
углубительных 
работ на рыбо-
ходных протоках 
Конная и Сулак 
Володарского 
района Астрахан-
ской области

Всего 18,73 18,73         

2012 17,35 км  

средства феде-
рального бюджета 15,82 15,82         

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

2,91 2,91         

средства бюджета 
муниципального 
образования
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 Всего по Воло-
дарскому району

Всего 322,64 240,69 81,94        

    

средства феде-
рального бюджета 319,72 237,78 81,94        

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

2,91 2,91         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Икрянинский район

2.2.3

Выполнение дно-
углубительных 
работ на ерике 
Бушма-Бирючий 
Икрянинского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 15,96 15,96         

2012 13,14 км  

средства феде-
рального бюджета 10,38 10,38         

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

5,58 5,58         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Икря-
нинскому району

Всего 15,96 15,96         

    

средства феде-
рального бюджета 10,38 10,38         

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

5,58 5,58         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.2.4

Инженерно-
изыскательские 
работы для 
проведения 
мероприятий ры-
бохозяйственной 
мелиорации

Всего 22,00 22,00         

2012    

средства феде-
рального бюджета 22,00 22,00         

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.2.5

Приобретение 
специализиро-
ванной техники 
для проведения 
мелиоративных 
работ

Всего 56,40 56,40         

2012    

средства феде-
рального бюджета 56,40 56,40         

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по разде-
лу 2.2

Всего 416,99 335,05 81,95        

2012-2014    

средства феде-
рального бюджета 408,50 326,56 81,95        

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

8,49 8,49         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3. По линии Минсельхоза России
Енотаевский район

2.3.1

Дноуглубление 
водозабора ГНС 
"Никольская" 
в Енотаевском 
районе 

Всего 15,00   15,00       

2014 75,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 15,00   15,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Енотаев-
скому району

Всего 15,00   15,00       

    

средства феде-
рального бюджета 15,00   15,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Камызякский район

2.3.2

Расчистка и дно-
углубление под-
водящего канала 
к Н/с-3 "Комму-
нар" на протоке 
Большая Черная 
в Камызякском 
районе 

Всего 5,00   5,00       

2014 25,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 5,00   5,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.3

Расчистка водо-
забора и подво-
дящего канала 
к Н/с-4 системы 
"О-71" на протоке 
Большая Черная 
в Камызякском 
районе 

Всего 9,00   9,00       

2014 45,50 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 9,00   9,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.4

Расчистка под-
водящего канала 
к Н/с-2 системы 
"О-69" на протоке 
Трехизбинка в 
Камызякском 
районе 

Всего 1,50   1,50       

2014 7,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 1,50   1,50       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Камы-
зякскому району

Всего 15,50   15,50       

    

средства феде-
рального бюджета 15,50   15,50       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Лиманский район

2.3.5

Камышово- Заре-
ченская система, 
канал Кура- 
Джуньга: очистка 
от зарастания и 
заиления, Лиман-
ский район 

Всего 14,30   14,30       

2014 70,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 14,30   14,30       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.6

Черноземельский 
тракт: очистка 
от зарастания и 
заиления, Лиман-
ский район 

Всего 7,60   7,60       

2014 38,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 7,60   7,60       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования
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2.3.7

Расчистка и 
дноуглубление 
Камышово- Ка-
раванненского 
водного тракта, 
30 км, Лиманский 
район 

Всего 150,00   75,00 75,00      

2014-2015 750,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 150,00   75,00 75,00      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.8

Расчистка и 
дноуглубление 
Зареченского 
водного тракта, 
40 км, Лиманский 
район 

Всего 200,00   100,00 100,00      

2014-2015 1000,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 200,00   100,00 100,00      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.9
Расчистка и дно-
углубление Ли-
манского водного 
тракта, 40 км

Всего 300,00   150,00 150,00      

2014-2015 1000,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 300,00   150,00 150,00      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.10
Восточенская 
ГНС: расчистка 
приемного ковша 

Всего 9,20    9,20      

2015 45,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 9,20    9,20      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.11

Расчистка и 
дноуглубление 
Восточенского 
водного тракта, 
50 км, Лиманский 
район 

Всего 200,00    100,00 100,00     

2015-2016 1250,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 200,00    100,00 100,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Лиман-
скому району

Всего 881,10   346,90 434,20 100,00     

    

средства феде-
рального бюджета 881,10   346,90 434,20 100,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Наримановский район

2.3.12

Прикаспийская 
ООС: расчистка 
подводящих кана-
лов, Нариманов-
ский район 

Всего 5,00   5,00       

2014 40,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 5,00   5,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.13

Расчистка и дно-
углубление Беш-
кульского водного 
тракта, 70 км, 
Наримановский 
район 

Всего 150,00   75,00 75,00      

2014-2015 1750,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 150,00   75,00 75,00      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.14

Расчистка и дноу-
глубление
Прикаспийского 
водного тракта, 
50 км, Нарима-
новский район 

Всего 200,00    100,00 100,00     

2015-2016 1250,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 200,00    100,00 100,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Нарима-
новскому району

Всего 355,00   80,00 175,00 100,00     

    

средства феде-
рального бюджета 355,00   80,00 175,00 100,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Харабалинский район

2.3.15

Дноуглубитель-
ные работы на 
головном водо-
заборе Н/с "При-
сельская - 2" в 
Харабалинском 
районе 

Всего 10,00   10,00       

2014 50,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 10,00   10,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.16

Дноуглубитель-
ные работы на 
головном водо-
заборе ХВТ-1 в 
Харабалинском 
районе 

Всего 10,00   10,00       

2014 50,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 10,00   10,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.17

Дноуглубитель-
ные работы на 
головном водо-
заборе ХВТ-2 в 
Харабалинском 
районе 

Всего 10,00   10,00       

2014 50,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 10,00   10,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по Хараба-
линскому району

Всего 30,00   30,00       

    

средства феде-
рального бюджета 30,00   30,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Черноярский район

2.3.18

Дноуглубление 
акватории на-
сосной станции 
"Верхняя Терра-
са" в Чернояр-
ском районе 

Всего 1,00   1,00       

2014 5,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 1,00   1,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования
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 Всего по Черно-
ярскому району

Всего 1,00   1,00       

    

средства феде-
рального бюджета 1,00   1,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

г.Астрахань

2.3.19

Бешкульская 
ООС ГНС: рас-
чистка и дноуглу-
бление канала 
Серебряная Во-
ложка 

Всего 11,00   11,00       

2014 55,00 тыс.м³  

средства феде-
рального бюджета 11,00   11,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 Всего по 
г.Астрахани

Всего 11,00   11,00       

    

средства феде-
рального бюджета 11,00   11,00       

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 

Всего по разделу  2.3 1308,60   499,40 609,20 200,00     

    

 
средства феде-
рального бюджета 1308,60   499,40 609,20 200,00     

 

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

 

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

2.3.20
Прочие объекты 
дноуглубления и 
расчистки 

Всего 358,74 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86

2012-2020    

средства феде-
рального бюджета          

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

Внебюджетные 
источники 358,74 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86     

 

Всего по разделу  2 8014,62 453,11 187,62 1138,77 1756,59 1485,76 1144,99 825,11 585,53 450,27

    

 
средства феде-
рального бюджета 7594,76 404,76 147,76 1067,9 1697,8 1442,9 1105,13 785,25 545,67 410,41

 из них:*  12,83         

 

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

61,42 8,49  31,00 18,89 3,03     

 

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

 
Внебюджетные 
источники 358,74 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86     

3. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики Астраханской области от наводнений и иного негативного воздействия вод 
Енотаевский район

3.1

Берегоукрепле-
ние п. Волжский 
Енотаевского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 500,00        250,00 250,00

2019-2020 1350,00 м  

средства феде-
рального бюджета 406,62        203,31 203,31

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

86,88        43,44 43,44

средства бюджета 
муниципального 
образования

6,50        3,25 3,25

3.2

Строительство 
берегоукрепления 
в с. Замьяны Ено-
таевского района 
Астраханской 
области 

Всего 162,76   8,00    154,76   

2014,          
2018 2000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 123,81       123,81   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

36,54   7,60    28,94   

средства бюджета 
муниципального 
образования

2,41   0,40    2,01   

 Всего по Енотаев-
скому району

Всего 662,76   8,00    154,76 250,00 250,00

    

средства феде-
рального бюджета 530,43       123,81 203,31 203,31

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

123,42   7,60    28,94 43,44 43,44

средства бюджета 
муниципального 
образования

8,91   0,40    2,01 3,25 3,25

Икрянинский район

3.3

Инженерная за-
щита с. Бахтемир 
в Икрянинском 
районе Астрахан-
ской области 

Всего 593,00 3,27 132,7 247,67 209,36     

2012-2016 2450,00 м  

средства феде-
рального бюджета 412,39  128,36 137,48 146,55     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

171,77 3,27 1,58 107,25 59,67     

средства бюджета 
муниципального 
образования

8,84  2,75 2,95 3,14     

1 этап строитель-
ства 

Всего по 1 этапу: 0,60  0,60       
средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

0,60  0,60   
    

2 этап строитель-
ства

Всего по 2 этапу: 589,12  132,7 247,07 209,36     
средства феде-
рального бюджета 412,39  128,36 137,48 146,55     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

167,9   1,58 106,55 59,67     

средства бюджета 
муниципального 
образования

8,84   2,75 2,95 3,14     

3.4

Строительство 
берегоукрепления 
в с. Федоровка 
от Ниновского 
цеха до пер. 
Электрический в 
Икрянинском рай-
оне Астраханской 
области 

Всего 247,46    247,46      

2015 600,00 м  

средства феде-
рального бюджета 197,97    197,97      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

46,27   
 

46,27      

средства бюджета 
муниципального 
образования

3,22   
 

3,22      

3.5

Укрепление бере-
говой линии в р.п. 
Ильинка Икря-
нинского района 
Астраханской 
области 

Всего 194,50 0,36 29,36 84,20 80,60      

2012-2015 300,00 м  

средства феде-
рального бюджета 142,06  27,86 55,30 58,89      

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

49,86 0,36 1,00 27,88 20,62      

средства бюджета 
муниципального 
образования

2,61  0,50 1,02 1,09      
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3.6

Берегоукрепле-
ние в с. Икряном 
от ерика Икрянка 
до сельхозтех-
никума в Икря-
нинском районе 
Астраханской 
области 

Всего 170,24         170,24

2020 2200,00 м  

средства феде-
рального бюджета 136,19         136,19

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

31,84         31,84

средства бюджета 
муниципального 
образования

2,21         2,21

3.7

Строительство 
берегоукрепления 
в с. Мумра Икря-
нинского района 
Астраханской 
области 

Всего 

123,73         123,73 2020 300,00 м  

3.7

Строительство 
берегоукрепле-
ния в с. Мумра 
Икрянинского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 123,73         123,73

2020 300,00 м  

средства феде-
рального бюджета 98,99         98,99

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

23,14         23,14

средства бюджета 
муниципального 
образования

1,60         1,60

 Всего по Икря-
нинскому району

Всего 1328,95 3,64 162,05 331,87 537,42    293,97

    

средства феде-
рального бюджета 987,59  156,22 192,78 403,42    235,18

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

322,88 3,64 2,59 135,13 126,55    54,98

средства бюджета 
муниципального 
образования

18,47  3,25 3,97 7,45    3,81

Красноярский район

3.8

Берегоукрепле-
ние рукава Бузан 
в с. Новоурусовка 
Красноярского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 346,00     173,00 173,00    

2016-2017 800,00 м  

средства феде-
рального бюджета 276,80     138,40 138,40    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

64,70     32,35 32,35    

средства бюджета 
муниципального 
образования

4,50     2,25 2,25    

3.9

Берегоукрепле-
ние протоки Кигач 
в с. Байбек Крас-
ноярского района 
Астраханской 
области 

Всего 372,55      372,55    

2017 900,00 м  

средства феде-
рального бюджета 316,66      316,66    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

52,25      52,25    

средства бюджета 
муниципального 
образования

3,64      3,64    

 Всего по Красно-
ярскому району

Всего 718,55     173,00 545,55    

    

средства феде-
рального бюджета 593,46     138,40 455,06    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

116,95     32,35 84,60    

средства бюджета 
муниципального 
образования

8,14     2,25 5,89    

Лиманский район

3.10

Берегоукре-
пление протоки 
Подстепок в с. 
Судачье в Ли-
манском районе 
Астраханской 
области 

Всего 270,00         270,00

2020 1000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 229,50         229,50

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

37,87         37,87

средства бюджета 
муниципального 
образования

2,63         2,63

3.11

Строительство 
берегоукрепле-
ния в с. Яр-Базар 
в Лиманском рай-
оне Астраханской 
области 

Всего 500,00      240,00 260,00   

2017-2018 6500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 400,00      192,00 208,00   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

93,28      45,00 48,28   

средства бюджета 
муниципального 
образования

6,72      3,00 3,72   

 Всего по Лиман-
скому району

Всего 770,00      240,00 260,00  270,00

    

средства феде-
рального бюджета 629,50      192,00 208,00  229,50

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

131,15      45,00 48,28  37,87

средства бюджета 
муниципального 
образования

9,35      3,00 3,72  2,63

Приволжский район

3.12

Строительство 
берегоукрепле-
ния рукава Ки-
зань вблизи быв-
ших "Соколовских 
ям" в районе п. 
Первое Мая в 
Приволжском 
районе Астрахан-
ской области 

Всего 360,00     360,00     

2016 800,00 м  

средства феде-
рального бюджета 288,00     288,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

67,32     67,32     

средства бюджета 
муниципального 
образования

4,68     4,68     

 
Всего по При-
волжскому 
району

Всего 360,00     360,00     

    

средства феде-
рального бюджета 288,00     288,00     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

67,32     67,32     

средства бюджета 
муниципального 
образования

4,68     4,68     

Черноярский район

3.13

Строительство 
берегоукрепле-
ния в с. Черный 
Яр Черноярского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 270,83       270,83   

2018 3500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 216,66       216,66   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

48,75       48,75   

средства бюджета 
муниципального 
образования

5,42       5,42   

 Всего по Черно-
ярскому району

Всего 270,83       270,83   

    

средства феде-
рального бюджета 216,66       216,66   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

48,75       48,75   

средства бюджета 
муниципального 
образования

5,42       5,42   

г. Астрахань
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3.14

Берегоукрепле-
ние реки  Волги 
в районе п. 
Морского в Тру-
совском районе г. 
Астрахани 

Всего 102,25 118,81 32,67        

2012-2013 250,00 м  

из них:*  49,23         
средства феде-
рального бюджета 69,58 86,136        

из них:*  16,56         
средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

27,15 27,15 27,15        

из них:*  27,15         
средства бюджета 
муниципального 
образования

5,53 5,53 5,53        

  из них:*  5,53             

3.15

Строительство 
берегоукрепле-
ния рукава Царев 
в Советском рай-
оне г. Астрахани 

Всего 213,59     30,00 183,59    

2016-2017 2500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 170,87     24,00 146,87    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

40,23     5,51 34,72    

средства бюджета 
муниципального 
образования

2,49     0,49 2,00    

 Всего по 
г.Астрахани

Всего 315,84 118,81 32,67   30,00 183,59    

    

из них:*  49,23         
средства феде-
рального бюджета 240,45 86,14   24,00 146,87    

из них:*  16,56         
средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

67,38 27,15 27,15   5,51 34,72    

из них:*  27,15         
средства бюджета 
муниципального 
образования

8,02 5,53 5,53   0,49 2,00    

  из них:*  5,53             
Ахтубинский район

3.16

Капитальный 
ремонт водоогра-
дительного вала 
в г. Ахтубинске, 
Астраханская об-
ласть 

Всего 38,67      38,67    

2017 2000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 32,87      32,87    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

5,48      5,48    

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,32      0,32    

3.17

Капитальный 
ремонт водоогра-
дительного вала 
в с.  Капустин 
Яр Ахтубинского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 48,34      18,34 30,00   

2017-2018 2500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 41,00      17,42 23,58   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

6,94      0,82 6,12   

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,40      0,10 0,30   

3.18

Капитальный 
ремонт водо-
оградительного 
вала в с. Удачном 
Ахтубинского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 38,67      38,67    

2017 2000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 32,87      32,87    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

5,48      5,48    

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,32      0,32    

3.19

Капитальный 
ремонт водоогра-
дительного вала 
в с. Пироговка 
Ахтубинского 
района Астрахан-
ской области 

Всего 68,00      23,00 45,00   

2017-2018 3500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 56,91      21,86 35,05   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

10,48      0,93 9,55   

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,61      0,21 0,40   

3.20

Капитальный 
ремонт водоогра-
дительного вала 
в с. Садовом Ах-
тубинского райо-
на Астраханской 
области 

Всего 28,53      28,53    

2017 1500,00 м  

средства феде-
рального бюджета 24,25      24,25    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

4,04      4,04    

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,24      0,24    

 Всего по Ахтубин-
скому району

Всего 222,21      147,21 75,00   

    

средства феде-
рального бюджета 187,90      129,27 58,63   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

32,42      16,75 15,67   

средства бюджета 
муниципального 
образования

1,89      1,19 0,70   

Икрянинский район

3.21

Капитальный 
ремонт гидро-
техни- ческого 
сооружения на 
ильмене Боджик, 
с. Озерное в 
Икрянинском рай-
оне Астраханской 
области 

Всего 15,34       15,34   

2018 10,00 куб.м/с  

средства феде-
рального бюджета 13,04       13,04   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

2,18       2,18   

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,12       0,12   

 Всего по Икря-
нинскому району

Всего 15,34       15,34   

    

средства феде-
рального бюджета 13,04       13,04   

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

2,18       2,18   

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,12       0,12   

Красноярский район

3.22

Капитальный 
ремонт берего-
укрепления в с. 
Красный Яр Крас-
ноярского района 
Астраханской 

области 

Всего 67,57 6,51 38,14 29,43       

2012-2014 450,00 м  

из них:*  6,51         
средства феде-
рального бюджета 46,63 5,77 33,39 13,327       

из них:*  5,77         
средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

19,88 0,70 4,5 15,38       

из них:*  0,70         

средства бюджета 
муниципального 
образования

1,05 0,04 0,24 0,81       

из них:*  0,04             
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 Всего по Красно-
ярскому району

Всего 67,57 6,51 42,65 24,92       

    

из них:*  6,51         
средства феде-
рального бюджета 60,13 5,77 37,93 22,21       

из них:*  5,77         
средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

7,06 0,70 4,47 2,59       

из них:*  0,70         
средства бюджета 
муниципального 
образования

0,37 0,04 0,24 0,13       

  из них:*  0,04             
Приволжский район

3.23

Капитальный 
ремонт дамбы на 
берегу протоки 
Кутум в районе п.  
Новоначаловско-
го в Приволжском 
районе Астрахан-
ской области 

Всего 19,34      19,34    

2017 1000,00 м  

средства феде-
рального бюджета 16,44      16,44    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

2,74      2,74    

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,16      0,16    

 
Всего по При-
волжскому 
району

Всего 19,34      19,34    

    

средства феде-
рального бюджета 16,44      16,44    

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

2,74      2,74    

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,16      0,16    

г. Астрахань

3.24

Капитальный 
ремонт берегоу-
крепления реки 
Волги в районе п. 
Морском в Тру-
совском районе г. 
Астрахани 

Всего 20,80 17,44 3,37        

2012-2013 525,00 м  

из них:*  13,40         
средства феде-
рального бюджета 15,52 15,52        

из них:*  11,48         
средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

0,00          

средства бюджета 
муниципального 
образования

5,28 1,92 3,37        

  из них:*  1,92             

3.25

Капитальный 
ремонт существу-
ющего берего-
ук-репления на 
рукаве  Царев 

Всего 108,02 1,00 0,02  53,00 54,00     

2012-2016 600,00 м  

средства феде-
рального бюджета 102,60    51,30 51,30     

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

4,52 1,00 0,02  1,25 2,25     

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,90    0,45 0,45     

 Всего по г. Астра-
хани

Всего 128,82 18,44 14,87  53,00 54,00     

    

из них:*  13,40         
средства феде-
рального бюджета 106,64 15,52  51,30 51,30     

из них:*  11,48         
средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

4,52 1,00 0,02  1,25 2,25     

средства бюджета 
муниципального 
образования

4,27 1,92 3,37  0,45 0,45     

  из них:*  1,92             

 

Всего по разделу 3 4866,80 147,39 236,25 369,3 590,42 617,00 1135,69 775,93 250,00 813,97

    

 из них:*  69,14         

 
средства феде-
рального бюджета 3856,74 107,42 189,61 206,01 454,72 501,70 939,64 620,14 203,31 667,99

 из них:*  33,81         

 

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

939,58 32,48 34,23 158,11 127,80 107,43 183,81 143,82 43,44 136,29

 из них:*  27,85         

 

средства бюджета 
муниципального 
образования

70,48 7,49 12,39 5,18 7,90 7,87 12,24 11,97 3,25 9,69

  из них:*  7,49             

 

Всего по Программе 13
26

0,
31

612,36 434,34 1587,9 2426,4 2133,2 2376,92 1639,48 849,09 1282,61

    

 из них:*  81,97         

 

средства феде-
рального бюджета

11
74

2,
38

518,70 347,14 1328,95 2209,91 1969,17 2119,79 1439,13 761,31 1094,92

 из них:*  46,64         

 

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

1084,30 46,31 34,75 212,84 167,6 116,03 203,81 148,21 44,59 138,02

 из них:*  27,85         

 

средства бюджета 
муниципального 
образования

74,89 7,49 12,57 6,23 8,99 8,19 13,47 12,28 3,33 9,81

  из них:*  7,49             

 

 
Внебюджетные 
источники 358,74 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86     

Всего по линии Росводресурсов 11
17

5,
43

236,90 312,54 1048,62 1777,31 1893,38 2337,06 1599,62 809,23 1242,75

     

средства феде-
рального бюджета

10
02

4,
73

191,6 265,19 829,55 1600,71 1769,17 2119,79 1439,13 761,31 1094,92

 

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

1075,81 37,82 34,79 212,84 167,60 116,03 203,81 148,21 44,59 138,02

 
 

средства бюджета 
муниципального 
образования

74,89 7,49 12,59 6,27 8,99 8,19 13,47 12,28 3,33 9,81

 

Всего по линии Росрыболовства 416,99 335,05 81,94        

    

 
средства феде-
рального бюджета 408,50 326,56 81,94        

 

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

8,49 8,49         

 

средства бюджета 
муниципального 
образования

0,00          

 

Всего по линии Минсельхоза России 1308,60   499,40 609,20 200,00     

    

 
средства феде-
рального бюджета 1308,60   499,40 609,20 200,00     

 

средства бюджета 
Астраханской об-
ласти

         

 

средства бюджета 
муниципального 
образования

         

* неисполненные бюджетные ассигнования 2012 года, которые не входят в объем финансирования с целью исключения двойного счета
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2013 № 602-П

Приложение №4
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012-2020 годах"

(млн рублей, в ценах соответствующих лет)

 Наименование 
мероприятий

Сроки реа-
лизации Исполнители Источники фи-

нансирования

20
12

-2
02

0 
го
ды

 в
се
го  Показатели результативности выполнения Программы

20
12

 го
д

20
13

 го
д

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

Наименова-
ние показа-

телей

Единица 
измере-
ния 20

12
 го
д

20
13

 го
д

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Итого по Программе 

Всего 

13
26

0,
31

61
2,

36

43
4,

34

15
87

,8
8

24
26

,3
7

21
33

,2
4

23
76

,9
2

16
39

,4
8

84
9,

09

12
82

,6
1

           

из них:*  

81
,9

7

                   

средства фе-
дерального 
бюджета 11

74
2,

38

51
8,

70

34
7,

14

13
28

,9
5

22
09

,9
1

19
69

,1
7

21
19

,7
9

14
39

,1
3

76
1,

31

10
94

,9
2

           

из них:*  

46
,6

4

                   

средства бюдже-
та Астраханской 
области 10

84
,3

0

46
,3

1

34
,7

48

21
2,

84

16
7,

60

11
6,

03

20
3,

80

14
8,

21

44
,5

9

13
8,

02

           

из них:*  

27
,8

5

                   

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

74
,8

9

7,
49

12
,5

9

6,
23

8,
99

8,
19

13
,4

7

12
,2

8

3,
33

9,
81

           из них:*  

7,
49         

Внебюджетные 
источники 35

8,
74

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

Цель 1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Астраханской области

 Итого по цели  1

Всего 

37
8,

05

11
,3

1

10
,4

7

79
,8

2

79
,3

7

30
,4

8

96
,2

4

38
,4

4

13
,5

6

18
,3

7 численность 
населения, 
прожива-
ющего в 

районах воз-
никновения 
локальных 
вододе-
фицитов, 

надежность 
обеспечения 
водными 
ресурсами 
которого 
повышена 
и улучшены 
экологиче-
ские усло-
вия прожи-

вания

тыс. 3,
67

10
,2

4

23
,7

9

38
,2

4

53
,6

5

69
,5

6

82
,1

5

89
,6

4

99
,7

8

средства фе-
дерального 
бюджета 29

0,
33

5,
98

 9
,7

6

55
,0

3

57
,3

6

24
,6

0

75
,0

2

33
,7

4

12
,3

3

16
,5

2

средства бюдже-
та Астраханской 
области 83

,3
0

5,
34 0,
5

23
,7

3

20
,9

0

5,
57

20
,0

0

4,
39

1,
15

1,
73

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

4,
41  

0,
21

 

1,
05 1,
1

0,
32

1,
23

0,
31

0,
08

0,
12

Задача 1. Ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Астраханской области

 Итого по задаче 1

Всего 

33
4,

76

10
,0

2

10
,4

7

73
,8

2

73
,3

7

24
,4

8

90
,2

4

32
,4

4

7,
56

12
,3

7

количество 
построен-
ных в соот-
ветствии с 
норматив-
ными тре-
бованиями 

ГТС

ед. 2,
00

4,
00

3,
00

2,
00

4,
00

2,
00

1,
00

1,
00

средства фе-
дерального 
бюджета 24

7,
04

4,
68

 9
,7

6

49
,0

3

51
,3

6

18
,6

0

69
,0

2

27
,7

4

6,
33

10
,5

2

средства бюдже-
та Астраханской 
области 83

,3
0

5,
34

0,
50

23
,7

3

20
,9

0

5,
57

19
,9

9

4,
39

1,
15

1,
73

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

4,
41  

 0
,2

1

1,
05 1,
1

0,
32

1,
23

0,
31

0,
08

0,
12

Икрянинский район  

1.
1

Строительсто 
шлюза - регулятора 
между протокой 
Хурдун и ильменем 
Голга в Икрянин-
ском районе Астра-
ханской области 

2012, 2015

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

37
,3

2

0,
15   

37
,1

7

     

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

50
,0

0
средства феде-
рального бюд-
жета 26

,0
2

   

26
,0

2

     

средства бюдже-
та Астраханской 
области 10

,7
5

0,
15   

10
,5

9

     

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

56    

0,
56      

1.
2

Строительство 
шлюза - регулятора 
между ильменями 
Коптолва и Со-
леная Дорога в 
Икрянинском рай-
оне Астраханской 
области 

2013,         
2014

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

14
,1

0

0,
16

10
,4

7 

3,
47     

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с   

30
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 9,

76  

 9
,7

6

    

средства бюдже-
та Астраханской 
области 4,

13

0,
16

0,
50

 

3,
47

4

    

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

21  

0,
21

 

      

 Всего по Икрянин-
скому району   

Всего 

51
,4

17

0,
31

0,
47

3,
47

37
,1

7

количество 
построен-
ных в соот-
ветствии с 
норматив-
ными тре-
бованиями 

ГТС

ед. 1,
00

1,
00

средства феде-
рального бюд-
жета 35

,7
7

 

9,
76

 

26
,0

2

     

средства бюдже-
та Астраханской 
области 14

,8
7

0,
31

0,
50

3,
47

10
,5

9

     

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

77

 0
,2

1

0,
56      

Лиманский район

1.
3

Строительство 
шлюза- регуля-
тора на ильмене 
Шауча-Харнур в 
Лиманском районе 
Астраханской об-
ласти 

2014

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

22
,4

9

  

22
,4

9 

22
,4

9

     

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

30
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 15

,7
4

  

 1
5,

74

15
,7

4

     

средства бюдже-
та Астраханской 
области 6,

41   

 6
,4

1

6,
41      

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

34

0,
34

0,
34  

1.
4

Строительство 
регулирующего 
гидротехнического 
сооружения на 
ерике Арбузный 
(автодорога с. Су-
дачье) в Лиманском 
районе Астрахан-
ской области

2012, 2015

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

27
,2

2

0,
12   

27
,1

1

     

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

15
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 18

,9
8

   

18
,9

8

     

средства бюдже-
та Астраханской 
области 7,

84

0,
12   

7,
73      

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

41    

0,
41      
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1.
5

Строительство 
шлюза-регулятора 
на ильмене Чапу-
рий-Голга Лиман-
ского района Астра-
ханской области

2012

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 1,
54

1,
54

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

20
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 0,

70

0,
70

средства бюдже-
та Астраханской 
области 0,

84

0,
84

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования

1.
6

Строительство 
шлюза-регулятора 
на ильмене Табун-
Киремта Лиманско-
го района Астра-
ханской области

2012

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 5,
59

5,
59

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

20
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 3,

99

3,
99

средства бюдже-
та Астраханской 
области 1,

60

1,
60

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования

1.
7

Строительство 
шлюзов- регуля-
торов в восточной 
и западной части 
ильменя Большой 
Долбанский Лиман-
ского района Астра-
ханской области 

2012,         
2014

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

15
,2

7

1,
10

14
,1

7

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

20
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 9,

92

9,
92

средства бюдже-
та Астраханской 
области 5,

14

1,
10

4,
04

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

21

0,
21

1.
8

Строительство 
регулирующего 
гидротехнического 
сооружения на 
ерике Шаргайкин в 
Лиманском районе 
Астраханской об-
ласти 

2016

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 9,
48     

9,
48     

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

10
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 8,

10     

8,
10     

средства бюдже-
та Астраханской 
области 1,

29     

1,
29     

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

09     

0,
09     

1.
9

Строительство 
водопропускного 
трубчатого со-
оружения на ерике 
Дальчинский в 300 
м южнее с.  Буда-
рино в Лиманском 
районе Астрахан-
ской области 

2020

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

12
,3

7

12
,3

7

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

10
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 10

,5
2

10
,5

2

средства бюдже-
та Астраханской 
области 1,

73

1,
73

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

12

0,
12

1.
10

Строительство 
водопропускного 
трубчатого соору-
жения на ерике б/н 
в 4 км восточнее с. 
Бударино Лиман-
ского района Астра-
ханской области 

2018

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

16
,9

9

16
,9

9

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

10
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 14

,4
4

14
,4

4

средства бюдже-
та Астраханской 
области 2,

38

2,
38

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

17

0,
17

1.
11

Строительство 
регулирующего 
гидротехни- ческого 
сооружения на иль-
мене Малая Чада в 
Лиманском районе 
Астраханской об-
ласти 

2017

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

20
,0

0

20
,0

0

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

30
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 16

,0
0

16
,0

0

средства бюдже-
та Астраханской 
области 3,

74

3,
74

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

26

0,
26

1.
12

Строительство 
шлюза-регулятора 
на ильмене Чанта 
Лиманского района 
Астраханской об-
ласти 

2015

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

19
,2

1

0,
29

18
,9

2

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с
30

,0
0

средства феде-
рального бюд-
жета 13

,2
5

13
,2

5

средства бюдже-
та Астраханской 
области 5,

68

0,
29

5,
39

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

28

0,
28

1.
13

Строительство 
водопропускного 
сооружения между 
ильменями Берков-
ский и Малиновский 
Лиманского района 
Астраханской об-
ласти

2017

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

20
,0

0

20
,0

0

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с      

15
,0

0

   

средства феде-
рального бюд-
жета 14

,0
0

14
,0

0

средства бюдже-
та Астраханской 
области 5,

70

5,
70

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

30

0,
30

1.
14

Строительство 
шлюза-регулятора 
на ерике Харзухин-
ский Лиманского 
района Астрахан-
ской области

2017

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

15
,0

0

15
,0

0

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

10
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 10

,5
0

10
,5

0

средства бюдже-
та Астраханской 
области 4,

28

4,
28

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

23

0,
23

  Всего по Лиман-
скому району  

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

18
5,

16

8,
34

0,
29

55
,5

9

27
,1

1

9,
48

55
,0

0

16
,9

9

12
,3

7

количество 
построен-
ных в соот-
ветствии с 
норматив-
ными тре-
бованиями 

ГТС

ед. 2,
00

1,
00

3,
00

1,
00

3,
00

0,
00

0,
00

1,
00

средства феде-
рального бюд-
жета 13

6,
13

4,
68

38
,9

1

18
,9

8

8,
10

40
,5

0

14
,4

4

10
,5

2

средства бюдже-
та Астраханской 
области 46

,6
3

3,
66

0,
29

15
,8

4

7,
73

1,
29

13
,7

2

2,
38

1,
73

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 2,

41

0,
83

0,
41

0,
09

0,
79

0,
17

0,
12

Наримановский район

1.
15

Строительство 
шлюза- регулятора 
на ерике Бува в На-
римановском районе 
Астраханской об-
ласти 

2012, 
2014

Служба при-
родопользо-
вания и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 9,
21

0,
12

9,
09

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

30
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 6,

36

6,
36

средства бюдже-
та Астраханской 
области 2,

71

0,
12

2,
59

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

14

0,
14
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1.
16

Строительство 
водопропускного 
сооружения на иль-
мене  Каракамыш 
Наримановского 
района Астрахан-
ской области 

2019

Служба при-
родопользо-
вания и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 7,
56

7,
56

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с 5,
00

средства феде-
рального бюд-
жета 6,

33

6,
33

средства бюдже-
та Астраханской 
области 1,

15

1,
15

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

08

0,
08

1.
17

Строительство 
гидротехнического 
сооружения на 
ильмене Бунтур в 
Наримановском рай-
оне Астраханской 
области 

2012, 
2014

Служба при-
родопользо-
вания и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

15
,7

2

1,
26

14
,6

4

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

18
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 10

,1
3

10
,1

3

средства бюдже-
та Астраханской 
области 5,

38

1,
26

4,
12

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

22

0,
22

1.
18

Строительство 
водопропускного 
сооружения между 
ильменями Чистая 
Шайна и Мартышка

2016

Служба при-
родопользо-
вания и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

15
,0

0

15
,0

0

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

10
,0

0

средства феде-
рального бюд-
жета 10

,5
0

10
,5

0

средства бюдже-
та Астраханской 
области 4,

28

4,
28

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

23

0,
23

 Всего по Нариманов-
скому району  

Служба при-
родопользо-
вания и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 
47

,4
9

1,
37

14
,4

6

9,
09

15
,0

0

7,
56

количество 
построен-
ных в соот-
ветствии с 
норматив-
ными тре-
бованиями 

ГТС

ед. 2,
00

1,
00

1,
00

средства феде-
рального бюд-
жета 33

,3
2

10
,1

3

6,
36

10
,5

0

6,
33

средства бюдже-
та Астраханской 
области 13

,5
1

1,
37

4,
12

2,
59

4,
28

1,
15

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 0,

66

0,
22

0,
14

0,
23

0,
08

Приволжский район

1.
19

Строительство 
водопропускного со-
оружения на ерике 
Кигач у п. Эрле 
Приволжского рай-
она Астраханской 
области 

2018

Служба при-
родопользо-
вания и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

15
,4

5

15
,4

5

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

15
,0

0

средства фе-
дерального 
бюджета 13

,3
0

13
,3

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

2,
01

2,
01

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

0,
14

0,
14

1.
20

Строительство 2 
водопропускных со-
оружений на ерике 
Мансур у п. Ассаду-
лаево Приволжского 
района Астрахан-
ской области 

2017

Служба при-
родопользо-
вания и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

35
,2

4

35
,2

4

пропускная 
способ-
ность

куб.м/с

20
,0

0

средства фе-
дерального 
бюджета 28

,5
2

28
,5

2

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

6,
28

6,
28

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

0,
44

0,
44

 Всего по Приволж-
скому району  

Служба при-
родопользо-
вания и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

50
,6

9

35
,2

4

15
,4

5

количество 
построен-
ных в соот-
ветствии с 
норматив-
ными тре-
бованиями 

ГТС

ед. 1,
00

1,
00

средства фе-
дерального 
бюджета 41

,8
2

28
,5

2

13
,3

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области 8,

29

6,
28

2,
01

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

0,
58

0,
44

0,
14

Задача 2. Развитие системы государственного мониторинга водных объектов, в том числе развитие и модернизация государственной наблюдательной сети Астраханской области

1.
21

Установление границ 
водоохранных зон 
и прибрежных за-
щитных полос водных 
объектов Астрахан-
ской области

2012-
2020

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 

области

Всего 

43
,2

9

1,
29

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00            

средства феде-
рального бюд-
жета 43

,2
9

1,
29

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00            

Цель 2. Восстановление водных объектов  до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Астраханской области

 Итого по цели 2 2012-
2020  

Всего 

80
14

,9
2

45
3,

11

18
7,

62

11
38

,7
7

17
56

,5
9

14
86

,7
6

11
44

,9
9

82
5,

11

58
5,

53

45
0,

27

объем 
выемки 
донных от-
ложений в 
результате 
реализации 
меропри-
ятий по 
восстанов-
лению и 
экологиче-
ской реа-
билитации 
водных 
объектов

тыс.м3

47
60

,3
0

81
86

,7
0

17
59

5,
00

20
93

6,
60

20
00

1,
20

14
72

6,
50

13
40

2,
00

10
39

1,
00

89
04

,0
0

из них:*

12
,8

3

           

средства феде-
рального бюд-
жета 75

94
,7

6

40
4,

76

14
7,

76

10
67

,9
1

16
97

,8
4

14
42

,8
7

11
05

,1
3

78
5,

25

54
5,

67

41
0,

41

протяжен-
ность работ 
по восста-
новлению 
и экологи-
ческой реа-
билитации 
водных 
объектов

км

66
,6

3

11
4,

58

24
6,

27

29
3,

03

27
9,

94

20
6,

11

18
7,

58

14
5,

43

12
4,

62

из них:*

12
,8

3

           

средства бюдже-
та Астраханской 
области 61

,4
2

8,
49

30
,9

9

18
,8

9

3,
03 площадь 

работ по 
восстанов-
лению и 
экологиче-
ской реа-
билитации 
водных 
объектов

км²

71
,1

5

12
2,

36

26
2,

99

31
2,

93

29
8,

94

22
0,

10

20
0,

32

15
5,

31

13
3,

00средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования

Внебюджетные 
источники 35

8,
74

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

Задача 1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов Астраханской области
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 Итого по задаче 1 2012-
2020  

Всего 

80
14

,9
2

45
3,

11

18
7,

62

11
38

,7
7

17
56

,5
9

14
85

,7
6

11
44

,9
9

82
5,

11

58
5,

53

45
0,

27

протяжен-
ность 

дноуглу-
бительных 
работ на 

нерестовом 
массиве

км

22
35

,9
0

54
71

3,
00

11
08

6,
00

из них:*

12
,8

3

средства феде-
рального бюд-
жета 75

94
,7

6

40
4,

76

14
7,

76

10
67

,9
1

16
97

,8
4

14
42

,8
7

11
05

,1
3

78
5,

25

54
5,

67

41
0,

41

из них:*

12
,8

3

  

средства бюдже-
та Астраханской 
области 61

,4
2

8,
49

30
,9

9

18
,8

9

3,
03

объем рас-
чистки и 

дноуглубле-
ния 

тыс.м3

27
0,

00

67
6,

30

35
45

,0
0

25
00

,0
0

средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования протяжен-

ность рас-
чистки 

м

10
42

58
,0

0

12
76

27
,0

0

98
32

8,
00

14
52

50
,0

0

97
50

0,
00

10
94

00
,0

0

42
00

0,
00

54
60

0,
00

Внебюджетные 
источники 35

8,
74

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

2.1. По линии Росводресурсов
Ахтубинский район

2.
1.

1 Расчистка русла 
рукава Ахтубы, 
Ахтубинский район, 
Астраханская область 

2015-
2018

Нижне-Волж-
ское бассей-
новое водное 
управление

Всего 

21
0,

00

52
,5

0

52
,5

0

52
,5

0

52
,5

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

21
00

0,
00

средства феде-
рального бюд-
жета 21

0,
00

52
,5

0

52
,5

0

52
,5

0

52
,5

0

средства бюдже-
та Астраханской 
области
средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования

 Всего по Ахтубинско-
му району  

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

21
0,

00

52
,5

0

52
,5

0

52
,5

0

52
,5

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

21
00

0,
00

средства феде-
рального бюд-
жета 21

0,
00

52
,5

0

52
,5

0

52
,5

0

52
,5

0

средства бюдже-
та Астраханской 
области
средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования

Володарский район

2.
1.

2

Расчистка участков 
ериков Ильмаментьев, 
Макарка в Володар-
ском районе Астрахан-
ской области 

2016

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

17
,0

0

17
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

17
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 17

,0
0

17
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

3

Расчистка ерика Раз-
инский у сел Разино 
и Цветное в Володар-
ском районе Астрахан-
ской области 

2015-       
2016

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

72
,0

0

37
,0

0

35
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

55
58

,0

средства фе-
дерального 
бюджета 72

,0
0

37
,0

0

35
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

4 Расчистка ерика Ша-
рипкин в Володарском 
районе Астраханской 
области 

2015-
2016

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

62
,5

4

9,
00

53
,5

4

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

12
00

0,
00

средства фе-
дерального 
бюджета 62

,5
4

9,
00

53
,5

4

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

5 Расчистка участков 
ерика Судачий в Воло-
дарском районе Астра-
ханской области 

2016

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

20
,0

0

20
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

20
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 20

,0
0

20
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области 0,

00

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

0,
00

2.
1.

6

Расчистка проток  
Яблонка и Сенная в с. 
Яблонка в Володар-
ском районе Астрахан-
ской области 

2015-
2017

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

12
0,

00

40
,0

0

40
,0

0

40
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

80
0,

00

средства фе-
дерального 
бюджета 12

0,
00

40
,0

0

40
,0

0

40
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

7

Расчистка участков 
ериков Широкий, 
Сахма с. Сизый Бугор 
Володарского района 
Астраханской области 

2017-
2018

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

20
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

18
10

0,
0

средства фе-
дерального 
бюджета 20

0,
00

10
0,

00

10
0,

00

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

8

Экологическая реа-
билитация водной си-
стемы ильменя Григо-
рьевский Володарского 
района Астраханской 
области

2016

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

13
1,

46

13
1,

46

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

35
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 12

3,
55

12
3,

55

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области 7,

91

7,
91

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования
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2.
1.

9

Расчистка протоки Сар-
бай у сел Сорочье и 
Цветное Володарского 
района Астраханской 
области

2016-
2017

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

11
0,

00

55
,0

0

55
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

75
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 11

0,
00

55
,0

0

55
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

 Всего по Володарскому 
району  

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

73
2,

99

13
1,

46

86
,0

0

22
0,

54

19
5,

00

10
0,

00

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

24
75

8,
00

83
00

,0
0

18
10

0,
00

средства фе-
дерального 
бюджета 72

5,
08

12
3,

55

86
,0

0

22
0,

54

19
5,

00

10
0,

00

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области 7,

91

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

Енотаевский район

2.
1.

10

Расчистка протоки 
Грачевка Енотаевско-
го района Астрахан-
ской области 

2015-
2016

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

88
,8

0

44
,8

0

44
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

70
00

,0

средства фе-
дерального 
бюджета 88

,8
0

44
,8

0

44
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

11

Расчистка протоки 
Бобер Енотаевского 
района Астраханской 
области 

2015-
2016

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

11
4,

17

56
,1

7

58
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

90
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 11

4,
17

56
,1

7

58
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

Всего по Енотаевско-
му району

 

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

20
2,

97

   

10
0,

97

10
2,

00

    

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

16
00

0,
0

средства фе-
дерального 
бюджета 20

2,
97

   

10
0,

97

10
2,

00

    
 средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

Икрянинский район

2.
1.

12

Расчистка протоки 
Кривой Бертюль р.п. 
Красные Баррикады 
Икрянинского района 
Астраханской области 

2016

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

30
,0

0

30
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

20
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 30

,0
0

30
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

13

Расчистка ерика 
Зеленый до ильменя 
Керемта Икрянинского 
района Астраханской 
области 

2015

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

50
,0

0

50
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

25
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 50

,0
0

50
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

14

Расчистка участков 
ерика Алгаза до про-
токи Хурдун Икрянин-
ского района Астра-
ханской области 

2020

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

15
2,

22

15
2,

22

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

12
00

0,
00

средства фе-
дерального 
бюджета 15

2,
22

15
2,

22

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

15

Улучшение водообе-
спеченности водного 
тракта: ильмень Таби 
Хурдун, ильмень 
Большая Хамата и 
Речка Табун, ильмень 
Табун Икрянинского 
района Астраханской 
области 

2020

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

50
,0

0

50
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

39
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 50

,0
0

50
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

16

Расчистка ерика Бун-
тур и ерика Соленая 
Дорога в Икрянинском 
районе Астраханской 
области

2012-
2013

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

72
,4

1

52
,5

6

32
,6

8

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
45

7,
00

из них:*

12
,8

3

средства фе-
дерального 
бюджета 72

,4
1

52
,5

6

32
,6

8

из них:*

12
,8

3

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования
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Камызякский район

2.
1.

19

Улучшение водообе-
спе- ченности протоки 
Чилимная в Икрянин-
ском и Камызякском 
районах Астраханской 
области 

2012-
2015

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

96
,9

5

0,
15

4,
54

20
,7

9

71
,4

7

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

11
25

0

средства фе-
дерального 
бюджета 96

,9
5

0,
15

4,
54

20
,7

9

71
,4

7

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

20

Выполнение дноуглу-
бительных работ на 
реке Табола  в г. Ка-
мызяке Астраханской 
области

2014-
2015

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

16
0,

63

4,
66

15
5,

97

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 16

0,
63

4,
66

15
5,

97

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

21

Расчистка протоки 
Николаевский в Ка-
мызякском районе 
Астраханской области 

2015

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

10
1,

41

10
1,

41

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 95

,8
2

95
,8

2

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области 5,

59

5,
59

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

22

Расчистка протоки Ба-
кланья, с. Караульное 
Камызякского района 
Астраханской области 

2017

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 5,
00

5,
00

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

50
0,

00
средства фе-
дерального 
бюджета 5,

00

5,
00

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

23

Расчистка ерика Об-
уховский в Камызяк-
ском районе Астра-
ханской области 

2014-
2016

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

16
8,

79

10
1,

44

67
,3

6

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 15

7,
35

94
,8

9

62
,4

6

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области 11

,4
4

6,
55

4,
99

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

24

Восстановление водо-
обеспечения ерика 
Калмыцкий в г. Камы-
зяке Астраханской 
области 

2016-
2017

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

67
,5

0

30
,0

0

37
,5

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

45
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 67

,5
0

30
,0

0

37
,5

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

25

Расчистка участков 
протоки Чаган, с. 
Чаган Камызякского 
района Астраханской 
области 

2017

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

12
,6

0

12
,6

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
00

,0

средства фе-
дерального 
бюджета 12

,6
0

12
,6

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

17

Расчистка ериков 
Хурдун, Жиротопкин, 
Олейкин, ильмень 
Тараты Икрянинского 
и Наримановского 
районов Астраханской 
области

2016

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

11
8,

00

11
8,

00

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

16
00

0,
00

средства фе-
дерального 
бюджета 11

8,
00

11
8,

00

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

18

Расчистка про-
токи Хурдун, ерика 
Зубовский, ерика 
Кондрачий, ильменя 
Большой Карабулак 
Икрянинского района 
Астраханской области

2016

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

11
5,

00

11
5,

00

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

15
00

0,
00

средства фе-
дерального 
бюджета 11

5,
00

11
5,

00

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

 Всего по Икрянинско-
му району  

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

58
7,

63

52
,5

6

32
,6

8

50
,0

0

26
3,

00

15
2,

22

50
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
45

7,
00

25
00

,0
0

33
00

0,
00

12
00

0,
00

39
00

,0
0

из них:*

12
,8

3

средства фе-
дерального 
бюджета 58

7,
63

52
,5

6

32
,6

8

50
,0

0

26
3,

00

15
2,

22

50
,0

0

из них:*
12

,8
3

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования
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2.
1.

26

Расчистка истока ери-
ка Жиротопка, р.п. Ки-
ровский Камызякского 
района Астраханской 
области 

2019

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 6,
30

6,
30

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

50
0,

00

средства фе-
дерального 
бюджета 6,

30

6,
30

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

27

Расчистка ерика Ду-
линский Камызякского 
района Астраханской 
области 

2020

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, муни-
ципальное об-
разование

Всего 

10
,0

0

10
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
00

,0

средства фе-
дерального 
бюджета 10

,0
0

10
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

 Всего по Камызякско-
му району   

Всего 

62
9,

17

0,
15

4,
54

22
8,

29

29
4,

79

30
,0

0

55
,1

0

6,
30

10
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

12
25

0,
00

10
00

,0
0

10
00

,0
0

60
00

,0
0

50
0,

00

10
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 61

2,
14

0,
15

4,
54

21
6,

16

28
9,

90

30
,0

0

55
,1

0

6,
30

10
,0

0

средства бюд-
жета Астрахан-
ской области 17

,0
3

12
,1

32

4,
90

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

Красноярский район

2.
1.

28

Расчистка про-
токи Карауль-
ная Краснояр-
ского района 
Астраханской 
области 

2017

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

40
,0

0

40
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

40
00

,0

средства 
федерально-
го бюджета 40

,0
0

40
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

29

Расчистка 
протоки Алча 
Краснояр-
ского района 
Астраханской 
области 

2015-2016

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

47
,5

0

20
,0

0

27
,5

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

47
50

,0
0

средства 
федерально-
го бюджета 47

,5
0

20
,0

0

27
,5

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

30

Расчистка 
рукава Ахтуба 
Краснояр-
ского района 
Астраханской 
области 

2016-2018

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

24
4,

82

79
,0

0

82
,0

0

83
,8

2

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

19
30

0,
0

средства 
федерально-
го бюджета 24

4,
82

79
,0

0

82
,0

0

83
,8

2

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

31

Расчистка 
участков про-
токи Вербовая 
Краснояр-
ского района 
Астраханской 
области 

2017

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

27
,7

2

27
,7

2

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

22
00

,0
0

средства 
федерально-
го бюджета 27

,7
2

27
,7

2

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

32

Расчистка 
ерика Кон-
даковский 
Краснояр-
ского района 
Астраханской 
области 

2019

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

18
,9

0

18
,9

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

15
00

,0

средства 
федерально-
го бюджета 18

,9
0

18
,9

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

33

Расчистка 
протоки Боль-
шая Прорва 
Краснояр-
ского района 
Астраханской 
области 

2019

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

30
,0

0

30
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

30
00

,0
0

средства 
федерально-
го бюджета 30

,0
0

30
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

34

Расчистка 
ерика Каро-
жий в районе 
с. Караозек 
Краснояр-
ского района 
Астраханской 
области 

2015-2016

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

88
,8

0

44
,8

0

44
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

70
00

,0

средства 
федерально-
го бюджета 88

,8
0

44
,8

0

44
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания
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Всего по Крас-
ноярскому 
району

  

Всего 

49
7,

74

64
,8

0

15
0,

50

14
9,

72

83
,8

2

48
,9

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

11
75

0,
00

62
00

,0
0

19
30

0,
00

45
00

,0
0

средства 
федерально-
го бюджета 49

7,
74

64
,8

0

15
0,

50

14
9,

72

83
,8

2

48
,9

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

Лиманский район

2.
1.

35

Расчистка иль-
меня Карабулак-
Культюкун в Ли-
манском районе 
Астраханской 
области

2012-2014

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

88
,4

2

25
,5

0

28
,6

0

34
,3

3

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

16
65

0

средства 
федерально-
го бюджета 88

,4
2

25
,5

0

28
,6

0

34
,3

3

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

36

Улучшение водо-
обеспе- ченности 
водного тракта 
между ериком 
Кунькунин- ским, 
ериком Прорва, 
ериком Неволька, 
протокой Бы-
стренькая, иль-
менем Шарьяман 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области 

2016-2018

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 
25

3,
70

83
,0

0

84
,7

0

86
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

20
00

0,
00

средства 
федерально-
го бюджета 25

3,
70

83
,0

0

84
,7

0

86
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

37

Улучшение водо-
обеспе- ченности 
водного тракта 
между протокой 
Садовка, ильме-
нем Шауча, ери-
ком Хатавинский, 
ериком  Ястин-
ский Лиманского 
района Астрахан-
ской области 

2016-2018

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

15
0,

00

50
,0

0

50
,0

0

50
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

15
00

0,
00

средства 
федерально-
го бюджета 15

0,
00

50
,0

0

50
,0

0

50
,0

0
средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

38

Расчистка участ-
ка русла ерика 
Гликогинский 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области 

2017-2019

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 76
,1

1

25
,0

0

25
,0

0

26
,1

1

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

60
00

,0
0

средства 
федерально-
го бюджета 76

,1
1

25
,0

0

25
,0

0

26
,1

1

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

39

Улучшение водо-
обеспе- ченности 
водного тракта: 
ерик Кряжевин-
ский, ильмень 
Широкий, иль-
мень Большая 
Чада Лиманского 
района Астрахан-
ской области 

2018-2020

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

88
,8

0

30
,0

0

29
,0

0

29
,8

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

70
00

,0
0

средства 
федерально-
го бюджета 88

,8
0

30
,0

0

29
,0

0

29
,8

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

40

Улучшение водо-
обеспе- ченности 
водного тракта: 
ерик Мошка, иль-
мень Берковский, 
ильмень Мали-
новский, ерик 
Форпус Астрахан-
ской области 

2019

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

60
,0

0

60
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

60
00

,0
0

средства 
федерально-
го бюджета 60

,0
0

60
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

41

Улучшение сани-
тарной проточ-
ности  ильменя 
Большой Долбан-
ский Лиманского 
района Астрахан-
ской области 

2019-2020

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

12
6,

85

62
,8

5

64
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
00

0,
00

средства 
федерально-
го бюджета 12

6,
85

62
,8

5

64
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

42

Улучшение водо-
обеспеченности 
водного тракта 
между ильменем 
Школьный, иль-
менем Шаргата, 
ильменем Бадай-
ский, ильменем 
Махлата, ильме-
нем Уран- Манжа 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области 

2019-2020

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 76
,1

1

38
,0

0

38
,1

1

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

60
00

,0
0

средства 
федерально-
го бюджета 76

,1
1

38
,0

0

38
,1

1

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания
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2.
1.

43

Расчистка залива 
Мечетный Проран 
Лиманского райо-
на Астраханской 
области

2017

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

80
,0

0

80
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

30
00

,0
0

средства 
федерально-
го бюджета 80

,0
0

80
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

44

Экологическая 
реабилитация 
протоки Татар-
ская Бороздина, 
Лиманский район, 
Астраханская об-
ласть

Всего 

20
8,

03

10
4,

02

10
4,

02

средства 
федерально-
го бюджета 19

8,
79

99
,4

0

99
,4

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

9,
24

4,
62

4,
62

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

 Всего по Лиман-
скому району   

Всего 

11
31

,9
1

25
,5

0

28
,6

0

13
8,

34

10
4,

02

13
3,

00

21
4,

70

16
6,

00

18
9,

85

13
1,

91

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

16
65

0,
00

30
00

,0
0

35
00

0,
00

12
00

0,
00

16
00

0,
00

средства 
федерально-
го бюджета 11

22
,6

7

25
,5

0

28
,6

0

13
3,

72

99
,4

0

13
3,

00

21
4,

70

16
6,

00

18
9,

85

13
1,

91

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

9,
24

4,
62

4,
62

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

Наримановский район

2.
1.

45

Расчистка водно-
го тракта ильменя 
Чичин – ильменя 
Джурук Нарима-
новского района 
Астраханской 
области 

2018-2020

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

50
,4

0

      

17
,0

0

17
,0

0

16
,4

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

40
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 50

,4
0

      

17
,0

0

17
,0

0

16
,4

0

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

         

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

         

2.
1.

46

Расчистка водно-
го тракта ильмень 
Монетный - иль-
мень Большой 
Бугас Нарима-
новского района 
Астраханской 
области 

2016

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

12
,0

0

    

12
,0

0

    

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 12

,0
0

    

12
,0

0

    

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

         

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

         

2.
1.

47

Улучшение водо-
обеспеченности 
водного тракта: 
ерик Бува, иль-
мень Парпост, 
ильмень Кара-
камыш Нарима-
новского района 
Астраханской 
области 

2017

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

25
,2

0

     

25
,2

0

   

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

20
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 25

,2
0

     

25
,2

0

   

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

         

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

         

2.
1.

48

Улучшение водо-
обеспе- ченности 
водного тракта: 
ильмень Кора-
блев, ильмень 
Уста 
Бакмаклы, иль-
мень Чистая 
Шайна, ильмень 
Мартышка, иль-
мень Большой 
Ловецкий Нари-
мановского райо-
на Астраханской 
области 

2017-2019

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

10
0,

80

     

30
,0

0

30
,0

0

40
,8

0

 

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

80
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 10

0,
80

     

30
,0

0

30
,0

0

40
,8

0

 

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

         

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

         

2.
1.

49

Улучшение водо-
обеспе- ченности 
водного тракта: 
ерик Ножовский, 
ерик Бува, ерик 
Япрак, ерик 
Кисин, ильмень 
Джурак Нарима-
новского района 
Астраханской 
области 

2018-2019

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

95
,1

4

      

63
,7

1

31
,4

3

 

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

75
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 95

,1
4

      

63
,7

1

31
,4

3

 

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

         

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

         

2.
1.

50

Расчистка 
участков ерика 
Солянский Нари-
мановского райо-
на Астраханской 
области 

2019

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

18
,9

0

       

18
,9

0

 

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

15
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 18
,9

0

       

18
,9

0

 

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

         

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

         

2.
1.

51

Расчистка ерика 
Солянка Нарима-
новского района 
Астраханской 
области 

2020

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

30
,0

0

        

30
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

20
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 30

,0
0

        

30
,0

0

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

         

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

         



30 января 2014 г.№4 25

 Всего по Нарима-
новскому району  

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

33
2,

44

    

12
,0

0

55
,2

0

11
0,

71

10
8,

13

46
,4

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
00

,0
0

20
00

,0
0

17
00

0,
00

20
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 33

2,
44

    

12
,0

0

55
,2

0

11
0,

71

10
8,

13

46
,4

0

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

         

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

         

Приволжский район

2.
1.

52

Расчистка участ-
ков русла ерика 
Кафтанник в При-
волжском районе 
Астраханской об-
ласти 

2020

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

12
,6

0

12
,6

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 12

,6
0

12
,6

0

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

53

Расчистка участ-
ков ерика Кигач в 
Приволжском рай-
оне Астраханской 
области 

2018-2019

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

37
,8

0

20
,0

0

17
,8

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

30
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 37

,8
0

20
,0

0

17
,8

0

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

54

Расчистка участ-
ков русла ерика 
Мансур в При-
волжском районе 
Астраханской 
области 

2019-2020

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

70
,5

6

50
,5

6

20
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

56
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 70

,5
6

50
,5

6

20
,0

0

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

 Всего по Приволж-
скому району   

Всего 

43
4,

83

10
1,

41

16
8,

45

44
,0

1

20
,0

0

68
,3

6

32
,6

0
протяжен-
ность рас-
чистки 

м

30
00

,0
0

66
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 41

6,
09

95
,0

8

15
9,

08

40
,9

8

20
,0

0

68
,3

6

32
,6

0
средства 
бюджета 
Астраханской 
области

18
,7

4

6,
37

9,
37

3,
03

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

Харабалинский район

2.
1.

55

Расчистка про-
токи Митинка, 
с. Заволжское 
Харабалин-
ского района 
Астраханской 
области 

2015

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

20
,0

0

20
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

20
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 20

,0
0

20
,0

0

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

56

Расчистка 
протоки Ашу-
лук  п. Бугор, 
с. Сасыколи, 
п.Чапчачи, с. 
Кочковатка, 
г. Харабали, 
с. Тамбовка 
Харабалин-
ского района 
Астраханской 
области 

2016-2017

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

16
4,

91

82
,0

0

82
,9

1

протяжен-
ность рас-
чистки 

м
13

00
0,

00

средства фе-
дерального 
бюджета 16

4,
91

82
,0

0

82
,9

1

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2.
1.

57

Расчистка 
рукава Ахтуба 
у п. Бугор, с. 
Вольное, п. 
Сероглазово, 
с. Селитрен-
ное, с. Лапас 
Харабалин-
ского района 
Астраханской 
области 

2017-2018

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

20
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

15
00

0,
00

средства фе-
дерального 
бюджета 20

0,
00

10
0,

00

10
0,

00

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

 
Всего по Ха-
рабалинскому 
району

  

Всего 

38
4,

91

20
,0

0

82
,0

0

18
2,

91

10
0,

00

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

20
00

,0
0

13
00

0,
00

15
00

0,
00

средства фе-
дерального 
бюджета 38

4,
91

20
,0

0

82
,0

0

18
2,

91

10
0,

00

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

Черноярский район

2.
1.

58

Расчистка ерика  
Кривой в районе 
с. Зубовка Чер-
ноярского райо-
на Астраханской 
области 

2015-2016

Служба при-
родопользова-
ния и охраны 
окружающей 
среды Астра-

ханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

17
,3

5

1,
00

16
,3

5

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

92
20

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 17

,3
5

1,
00

16
,3

5

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования
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 Всего по Черно-
ярскому району   

Всего 

17
,3

5

1,
00 16

,3
5

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

92
20

,0

средства фе-
дерального 
бюджета 17

,3
5

1,
00

16
,3

5

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

г. Астрахань

2.
1.

59 Расчистка рукава 
Царев, г. Астра-
хань 

2015-2017

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

47
5,

00

13
5,

00

14
0,

00

20
0,

00

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

20
00

0,
00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 47

5,
00

13
5,

00

14
0,

00

20
0,

00

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

60 Расчистка про-
токи Серебряная 
Воложка 

2015

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

30
,0

0

30
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

20
00

,0
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

30
,0

0

30
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

61 Расчистка 
участков протоки 
Кутум

2019-2020

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

12
6,

85

62
,8

5

64
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
00

0,
00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 12

6,
85

62
,8

5

64
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

62 Расчистка участ-
ков ерика Каза-
чий, г. Астрахань 

2019-2020

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

12
1,

78

61
,2

8

60
,5

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

96
00

,0
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 12

1,
78

61
,2

8

60
,5

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
1.

63 Расчистка участ-
ков ерика Солян-
ка, г. Астрахань

2020

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

15
,0

0

15
,0

0

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

15
00

,0
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

15
,0

0

15
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

 Всего по г. Астра-
хани  

Служба приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

76
8,

63

16
5,

00

14
0,

00

20
0,

00

12
4,

13

13
9,

50

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

20
00

,0
0

20
00

,0
0

15
00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 76

8,
63

16
5,

00

14
0,

00

20
0,

00

12
4,

13

13
9,

50

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

 
Итого 
по линии Росвод-
ресурсов

  

всего 

59
30

,5
8

78
,2

0

65
,8

2

59
9,

51

11
07

,5
3

12
45

,9
0

11
05

,1
3

78
5,

25

54
5,

67

41
0,

41

протяжен-
ность рас-
чистки 

м

10
45

7

28
90

0,
00

95
00

,0
0

96
72

8,
00

40
50

0,
00

12
04

00

37
00

0,
00

61
60

0

из них:*

12
,8

3

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 58

77
,6

6

78
,2

0

65
,8

2

56
8,

50

10
88

,6
4

12
42

,8
7

11
05

,1
3

78
5,

25

54
5,

67

41
0,

41

из них:*

12
,8

3

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

52
,9

22

30
,9

9

18
,8

9

3,
03

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.2. По линии Росрыболовства

Володарский район
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2.
2.

1

Дноуглу-
бительные 
работы на 
канале-
рыбоходе 
"Карайский" 
Володарско-
го района 
Астраханской 
области  

2013-2014

Волго-Каспий-
ское терри-
ториальное 
управление 
Росрыболов-

ства

Всего 

30
3,

90

22
1,

96

81
,9

4

протяжен-
ность 

дноуглу-
бительных 
работ

м

49
70

0,
00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 30

3,
90

22
1,

96

81
,9

4

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2.
2.

2

Выполнение 
дноуглу-
бительных 
работ на 
рыбоходных 
протоках 
Конная и Су-
лак Володар-
ского района 
Астраханской 
области

2012

Агентст-во по 
рыболовству 
и рыбоводству 
Астраханской 

области

Всего 

18
,7

3

18
,7

3

протяжен-
ность 

дноуглу-
бительных 
работ

м

17
35

0,
00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

15
,8

2

15
,8

2

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

2,
91

2,
91

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

 
Всего по Во-
лодарскому 
району

  

Всего 
32

2,
64

24
0,

69

81
,9

4

протяжен-
ность 

дноуглу-
бительных 
работ

м

17
35

0,
00

49
70

0,
00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 31

9,
72

23
7,

78

81
,9

4

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

2,
91

2,
91

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

Икрянинский район

2.
2.

3

Выполнение 
дноуглуби-
тельных ра-
бот на ерике 
Бушма-Бирю-
чий Икрянин-
ского района 
Астраханской 
области 

2012

Агентство по 
рыболовству 
и рыбоводству 
Астраханской 

области

Всего 

15
,9

6

15
,9

6

протяжен-
ность 

дноуглу-
бительных 
работ

м

13
14

3

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

10
,3

8

10
,3

8

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

5,
58

5,
58

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

 
Всего по 
Икрянинско-
му району

  

Всего 

15
,9

6

15
,9

6

протяжен-
ность 

дноуглу-
бительных 
работ

м
13

14
3,

00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

10
,3

8

10
,3

8

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

5,
58

5,
58

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.
2.

4

Инженер-
но-изыска-
тельские 
работы для 
проведения 
мероприятий 
рыбохозяй-
ственной ме-
лиорации

2012

Волго-Каспий-
ское территори-
альное управ-

ление 
Росрыболовства

Всего 

22
,0

0

22
,0

0

  

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

22
,0

0

22
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.
2.

5

Приоб-
ретение 
специали-
зированной 
техники для 
проведения 
мелиоратив-
ных работ

2012

Волго-Каспий-
ское территори-
альное управ-

ление 
Росрыболовства

Всего 

56
,4

0

56
,4

0

  

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

56
,4

0

56
,4

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

 
Всего по 
линии 
Росрыболов-
ства

  

Всего 

41
6,

99

33
5,

05

81
,9

4

протяжен-
ность 

дноуглу-
бительных 
работ

м

30
49

3,
00

49
70

0,
00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 40

8,
50

32
6,

56

81
,9

4

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

8,
49

8,
49

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.3. По линии Минсельхоза России

Енотаевский район
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2.
3.

1

Дноуглубле-
ние водоза-
бора ГНС 
"Никольская" 
в Енотаев-
ском районе 

2013

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Астраханской 
области

Всего 

15
,0

0

15
,0

0

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

75
,0

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

15
,0

0

15
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

 
Всего по Ено-
таевскому 
району

 

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Астраханской 
области

Всего 

15
,0

0

15
,0

0

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

75
,0

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

15
,0

0

15
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

Камызякский район

2.
3.

2

Расчистка 
и дноуглу-
бление под-
водящего 
канала к Н/с-
3 "Коммунар" 
на протоке 
Большая 
Черная в 
Камызякском 
районе 

2014

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Астраханской 
области

Всего 5,
00

5,
00

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

25
,0

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

5,
00

5,
00

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.
3.

3

Расчистка 
водозабора и 
подводящего 
канала к 
Н/с-4 систе-
мы "О-71" 
на протоке 
Большая 
Черная в 
Камызякском 
районе 

2014

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Астраханской 
области

Всего 9,
00

9,
00

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

45
,5

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

9,
00

9,
00

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.
3.

4

Расчистка 
подводящего 
канала к Н/с-
2 системы 
"О-69" на 
протоке 
Трехизбин-
ка в 
Камызякском 
районе

2014

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Астраханской 
области

Всего 1,
50

1,
50

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³ 7,
00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

1,
50

1,
50

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

 
Всего по Ка-
мызякскому 
району

 

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Астраханской 
области

Всего 

15
,5

0

15
,5

0

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

77
,5

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

15
,5

0

15
,5

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

Лиманский район

2.
3.

5

Камышово- 
Зареченская 
система, 
канал Кура- 
Джуньга: 
очистка от 
зарастания 
и заиления, 
Лиманский 
район 

2014

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Астраханской 
области

Всего 

14
,3

0

14
,3

0

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

70
,0

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

14
,3

0

14
,3

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.
3.

6

Чернозе-
мельский 
тракт: 
очистка от 
зарастания 
и заиления, 
Лиманский 
район 

2014

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Астраханской 
области

Всего 7,
60

7,
60

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

38
,0

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

7,
60

7,
60

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния



30 января 2014 г.№4 29

2.
3.

7

Расчистка 
и дноу-
глубление 
Камышово- 
Караваннен-
ского водного 
тракта, 30 км, 
Лиманский 
район 

2014-2015

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Астраханской 
области

Всего 

15
0,

00

75
,0

0

75
,0

0

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

75
0,

00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 15

0,
00

75
,0

0

75
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.
3.

8

Расчистка и 
дноуглубле-
ние Заречен-
ского водного 
тракта, 40 км, 
Лиманский 
район 

2014-2015

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Астраханской 
области

Всего 

20
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

10
00

,0
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 20

0,
00

10
0,

00

10
0,

00

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.
3.

9

Расчистка и 
дноуглубле-
ние Лиман-
ского водного 
тракта, 40 км

2014-2015

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Астраханской 
области

Всего 

30
0,

00

15
0,

00

15
0,

00

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

10
00

,0
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 30

0,
00

15
0,

00

15
0,

00

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.
3.

10

Восточенская 
ГНС: расчис-
тка приемно-
го ковша 

2015

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

9,
20

9,
20

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

45
,0

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 9,

20

9,
20

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.
3.

11

Расчистка 
и дноуглу-
бление Вос-
точенского 
водного 
тракта, 50 км, 
Лиманский 
район 

2015-2016

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

20
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

12
50

,0
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 20

0,
00

10
0,

00

10
0,

00

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

 
Всего по 
Лиманскому 
району

 

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

88
1,

10

34
6,

90

43
4,

20

10
0,

00

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

10
8,

00

17
95

,0
0

12
50

,0
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 88

1,
10

34
6,

90

43
4,

20

10
0,

00

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

Наримановский район

2.
3.

12

Прикаспий-
ская ООС: 
расчистка 
подводящих 
каналов, На-
римановский 
район 

2013

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

5,
00

5,
00

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

40
,0

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 5,

00

5,
00

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.
3.

13

Расчистка и 
дноуглубле-
ние Бешкуль-
ского водного 
тракта, 70 км, 
Нариманов-
ский район 

2014-2015

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

15
0,

00

75
,0

0

75
,0

0

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

17
50

,0
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 15

0,
00

75
,0

0

75
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния
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2.
3.

14

Расчистка 
и дноуглу-
бление При-
каспийско- го 
водного трак-
та, 50 км, На-
римановский 
район 

2015-2016

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

20
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

12
50

,0
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 20

0,
00

10
0,

00

10
0,

00

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти 0,

00

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

 
Всего по На-
римановско-
му району

 

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

35
5,

00

80
,0

0

17
5,

00

10
0,

00

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

40
,0

0

17
50

,0
0

12
50

,0
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 35

5,
00

80
,0

0

17
5,

00

10
0,

00

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

Харабалинский район

2.
3.

15

Дноуглу-
бительные 
работы на 
головном во-
дозаборе Н/с 
"Присельская 
- 2" в Хара-
балинском 
районе 

2013

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

10
,0

0

10
,0

0

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

50
,0

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 10

,0
0

10
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

2.
3.

16

Дноуглу-
бительные 
работы на 
головном 
водозаборе 
ХВТ-1 в Ха-
рабалинском 
районе 

2013

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

10
,0

0

10
,0

0

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

50
,0

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 10

,0
0

10
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета му-
ниципаль-
ного образо-
вания

2.
3.

17

Дноуглу-
бительные 
работы на 
головном 
водозаборе 
ХВТ-2 в Ха-
рабалинском 
районе 

2013

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

10
,0

0

10
,0

0

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

50
,0

0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 10

,0
0

10
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

 
Всего по Ха-
рабалинско-
му району

2013

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

30
,0

0

30
,0

0

объем 
расчистки 
и дноуглу-
бления 

тыс.м³

15
0,

00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 30

,0
0

30
,0

0

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти
средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

Черноярский район

2.
3.

18

Дноуглубление 
акватории 
насосной стан-
ции "Верхняя 
Терраса" в 
Черноярском 
районе 

2013

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 1,
00

1,
00

объем 
расчистки 
и дноу-
глубле-
ния 

тыс.м³

5,
00

средства 
федерального 
бюджета 1,

00

1,
00

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

 
Всего по 
Черноярскому 
району

2013

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 1,
00

1,
00

объем 
расчистки 
и дноу-
глубле-
ния 

тыс.м³

5,
00

средства 
федерального 
бюджета 1,
00

1,
00

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

г.Астрахань

2.
3.

19

Бешкульская 
ООС ГНС: 
расчистка и 
дноуглубле-
ние канала 
Серебряная 
Воложка 

2014

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

11
,0

0

11
,0

0

объем 
расчистки 
и дноу-
глубле-
ния 

тыс.м³  

55
,0

0

средства 
федерального 
бюджета 11

,0
0

11
,0

0

средства 
бюджета 
Астраханской 
области
средства 
бюджета му-
ниципального 
образования
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 Всего по г. 
Астрахани 2014

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Астраханской 
области

Всего 

11
,0

0

11
,0

0

объем 
расчистки 
и дноу-
глубле-
ния 

тыс.м³  

55
,0

0

средства 
федерального 
бюджета 11

,0
0

11
,0

0

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

 
Всего по линии 
Минсельхоза 
России

2012-2020  

Всего 

13
08

,6
0

49
9,

40

60
9,

20

20
0,

00

объем 
расчистки 
и дноу-
глубле-
ния 

тыс.м³  

27
0,

00

24
0,

50

35
45

,0
0

25
00

,0
0

средства 
федерального 
бюджета 13

08
,6

0

49
9,

40

60
9,

20

20
0,

00

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

 

Прочие объ-
екты дноу-
глубления и 
расчистки 

2012-2020  

Всего 

35
8,

74

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

объем 
расчистки 
и дноу-
глубле-
ния 

тыс.м³

19
0,

00

19
0,

00

19
0,

00

19
0,

00

19
0,

00

19
0,

00

19
0,

00

19
0,

00

19
0,

00

средства 
федерального 
бюджета

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

Внебюджет-
ные источники 35

8,
74

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

39
,8

6

Цель 3. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики  Астраханской области от наводнений и иного негативного воздействия вод

 Всего по цели 3   

Всего 

48
66

,8
0

14
7,

39

23
6,

23

36
9,

30

59
0,

42

61
7,

00

11
35

,6
9

77
5,

93

25
0,

00

81
3,

97

доля на-
селения, 
прожива-
ющего на 
подвер-
женных 
негатив-
ному воз-
действию 
вод тер-
риториях, 
защищен-
ного в ре-
зультате 
проведе-
ния меро-
приятий 
по повы-
шению 
защищен-
ности от 
негатив-
ного воз-
действия 
вод, в 
общем 
количе-
стве на-
селения

%

33
,5

6

35
,4

0

38
,8

4

40
,9

0

44
,6

9

51
,6

8

56
,4

5

57
,9

9

63
,0

0

из них:*

69
,1

4

средства 
федерального 
бюджета 38

56
,7

4

10
7,

42

18
9,

61

20
6,

01

45
4,

72

50
1,

70

93
9,

64

62
0,

14

20
3,

31

66
7,

99
из них:*

33
,8

1

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

93
9,

58
4

32
,4

8

34
,2

4

15
8,

11

12
7,

80

10
7,

43

18
3,

81

14
3,

82

43
,4

4

13
6,

29

из них:*

27
,8

5

  

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

70
,4

8

7,
49

12
,3

9

5,
18

7,
90

7,
87

12
,2

4

11
,9

7

3,
25

9,
69

протя-
женность 
новых и 
рекон-
струиро-
ванных 
сооруже-
ний ин-
женерной 
защиты 
и берего-
укрепле-
ния

км

0,
27

2,
21

0,
79

0,
30

1,
55

6,
57

9,
78

1,
58

5,
08

    из них:* 7,
49   

Задача 1. Строительство сооружений инженерной защиты, обеспечение защищённости населения Астраханской области и объектов экономики от вредного воздействия вод 

 Всего по задаче   

Всего 

44
26

,9
3

12
2,

44

19
4,

73

33
9,

87

53
7,

42

56
3,

00

96
9,

14

68
5,

59

25
0,

00

81
3,

97

общая 
протя-
женность 
новых со-
оружений 
инже-
нерной 
защиты 
и берего-
укрепле-
ний

м

25
0,

00

60
0,

00

27
50

,0
0

80
0,

00

42
00

,0
0

12
00

0,
00

48
50

,0
0

из них:* 49
,2

3

средства фе-
дерального 
бюджета 34

86
,0

9

86
,1

4

15
6,

29

19
2,

78

40
3,

42

45
0,

4

79
3,

93

54
8,

47

20
3,

31

66
7,

99

из них:*

16
,5

6

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области 87

7,
85

30
,7

8

29
,7

3

14
2,

73

12
6,

55

10
5,

18

12
5,

97

12
5,

97

43
,4

4

13
6,

29

из них:*

27
,1

5

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания 62

,9
9

5,
53

8,
78

4,
36

7,
45

7,
42

10
,8

9

11
,1

5

3,
25

9,
69

    из них:* 5,
53  

Енотаевский район

3.
1.

1

Берегоукрепле-
ние п. Волжский 
Енотаевского 
района Астра-
ханской области 

2019-2020

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

50
0,

00

       

25
0,

00

25
0,

00

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

13
50

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 40

6,
62

       

20
3,

31

20
3,

31

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

86
,8

8

       

43
,4

4

43
,4

4

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

6,
50        

3,
25

3,
25
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3.
1.

2

Строительство 
берегоукрепле-
ния в с. Замьяны 
Енотаевского 
района Астра-
ханской области 

2014,               
2018

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

16
2,

76

  

8,
00    

15
4,

76

  

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

20
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 12

3,
81

      

12
3,

81

  

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

36
,5

4

  

7,
60    

28
,9

4

  

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2,
41   

0,
40    

2,
01   

 Всего по Енота-
евскому району  

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

66
2,

76

  

8,
00    

15
4,

76

25
0,

00

25
0,

00

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

20
00

,0
0

13
50

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 53

0,
43

      

12
3,

81

20
3,

31

20
3,

31

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

12
3,

42

  

7,
60    

28
,9

4

43
,4

4

43
,4

4

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

8,
91   

0,
40    

2,
01

3,
25

3,
25

Икрянинский район

3.
1.

3

Инженерная за-
щита с. Бахтемир 
в Икрянинском 
районе Астра-
ханской области , 
в том числе:

2012-2016

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего по 
объекту: 59

2,
99

3,
27

13
2,

68

24
7,

67

20
9,

36

    

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

24
50

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 41

2,
38

12
8,

36

13
7,

47

14
6,

55

    

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

17
1,

77

3,
27

1,
59

10
7,

25

59
,6

7

    

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

8,
84

2,
75

2,
95

3,
14     

1 этап строитель-
ства 

Всего по 1 
этапу: 0,

60

0,
60     

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

0,
60

0,
60     

2 этап строитель-
ства

Всего по 2 
этапу: 58

9,
13

13
2,

69

24
7,

07

20
9,

36

    

средства фе-
дерального 
бюджета 41

2,
39

12
8,

36

13
7,

48

14
6,

55

    
средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

16
7,

90

1,
58

10
6,

65

59
,6

7

    

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

8,
84

2,
75

2,
95

3,
14     

3.
1.

4

Строительство 
берегоукрепле-
ния в с. Федоров-
ка от Ниновского 
цеха до пер. 
Электрический 
в Икрянинском 
районе Астра-
ханской области 

2015

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

24
7,

46

   

24
7,

46

     

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

60
0,

00

средства фе-
дерального 
бюджета 19

7,
97

   

19
7,

97

     

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

46
,2

7

   

46
,2

7

     

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

3,
22    

3,
22      

3.
1.

5

Укрепление 
береговой линии 
в р.п. Ильинка 
Икрянинского 
района Астра-
ханской области 

2012-2015

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

19
4,

50

0,
36

29
,3

5

84
,2

80
,6

0

     

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

30
0,

00

средства фе-
дерального 
бюджета 14

2,
03

 

27
,8

6

55
,3

0

58
,8

9

     

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

49
,8

6

0,
36

1,
00

27
,8

8

20
,6

2

     

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2,
61  

0,
50

1,
02

1,
09      

3.
1.

6

Берегоукреление 
в с. Икряном от 
ерика Икрянка 
до сельхозтех-
никума в Икря-
нинском районе 
Астраханской 
области 

2020

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

17
0,

24

        

17
0,

24

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

22
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 13

6,
19

        

13
6,

19

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

31
,8

4

        

31
,8

4

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2,
21         

2,
21

3.
1.

7

Строительство 
берегоукрепле-
ния в с. Мумра 
Икрянинского 
района Астра-
ханской области 

2020

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

12
3,

73

        

12
3,

73

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

30
0,

00

средства фе-
дерального 
бюджета 98

,9
9

        

98
,9

9

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

23
,1

4

        

23
,1

4

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

1,
60         

1,
60
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 Всего по Икря-
нинскому району  

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

13
28

,9
48

3,
64

16
2,

05

33
1,

87

53
7,

42

   

29
3,

97

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м 0,
00

90
0,

00

24
50

,0
0

25
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 98

7,
59

 

15
6,

22

19
2,

78

40
3,

42

   

23
5,

18

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области 32

2,
88

3,
64

2,
59

13
5,

13

12
6,

55

   

54
,9

8

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

18
,4

7

 

3,
25

3,
97

7,
45    

3,
81

Красноярский район

3.
1.

8

Берегоукрепле-
ние рукава Бузан 
в с. Новоурусов-
ка Красноярского 
района Астра-
ханской области 

2016-2017

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

34
6,

00

17
3,

00

17
3,

00

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м  

80
0,

00

средства фе-
дерального 
бюджета 27

6,
80

    

13
8,

40

13
8,

40

   

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

64
,7

0

    

32
,3

5

32
,3

5

   

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

4,
50     

2,
25

2,
25    

3.
1.

9

Берегоукре-
пление протоки 
Кигач в с. Байбек 
Красноярского 
района Астра-
ханской области 

2017

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

37
2,

55

    

0,
00

37
2,

55

   

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м  

90
0,

00

средства фе-
дерального 
бюджета 31

6,
66

    

0,
00

31
6,

66

   

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

52
,2

5

    

0,
00

52
,2

5

   

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

3,
64     

0,
00

3,
64    

 Всего по Красно-
ярскому району  

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

71
8,

55

    

17
3,

00

54
5,

55

   

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м  

17
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 59

3,
46

    

13
8,

40

45
5,

06

   

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

11
6,

95     

32
,3

5

84
,6

0

   
средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

8,
14     

2,
25

5,
89    

Лиманский район

3.
1.

10

Берегоукре-
пление протоки 
Подстепок в с. 
Судачье в Ли-
манском районе 
Астраханской 
области 

2020

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

27
0,

00

        

27
0,

00

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

10
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 22

9,
50

        

22
9,

50

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

37
,8

7

        

37
,8

7

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

2,
63         

2,
63

3.
1.

11

Строительство 
берегоукреп- ле-
ния в с. Яр-Базар 
в Лиманском 
районе Астра-
ханской области 

2017-2018

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

50
0,

00

     

24
0,

00

26
0,

00

  

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м
65

00
,0

0

средства фе-
дерального 
бюджета 40

0,
00

     

19
2,

00

20
8,

00

  

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

93
,2

8

     

45
,0

0

48
,2

8

  

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

6,
72      

3,
00

3,
72   

 Всего по Лиман-
скому району  

Служба 
природополь-
зования и ох-
раны окружа-
ющей среды 
Астраханской 
области, му-
ниципальное 
образование

Всего 

77
0,

00

     

24
0,

00

26
0,

00

 

27
0,

00

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

65
00

,0
0

10
00

,0
0

средства фе-
дерального 
бюджета 62

9,
50

     

19
2,

00

20
8,

00

 

22
9,

50

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

13
1,

15

     

45
,0

0

48
,2

8

 

37
,8

7

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

9,
35      

3,
00

3,
72  

2,
63

Приволжский район

3.
1.

12

Строительство 
берегоукре-
пления рукава 
Кизань вблизи 
бывших "Со-
коловских ям" в 
районе п. Первое 
Мая в Приволж-
ском районе 
Астраханской 
области 

2016

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

36
0,

00

    

36
0,

00

    

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

80
0,

00

средства фе-
дерального 
бюджета 28

8,
00

    

28
8,

00

    

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

67
,3

2

    

67
,3

2

    

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

4,
68     

4,
68     
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Всего по При-
волжскому 
району

 

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

36
0,

00

    

36
0,

00

    

общая 
протя-

женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

80
0,

00

средства фе-
дерального 
бюджета 28

8,
00

    

28
8,

00

    

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

67
,3

2

    

67
,3

2

    

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

4,
68     

4,
68     

Черноярский район

3.
1.

13

Строительство 
берегоукрепле-
ния в с. Черный 
Яр Черноярского 
района Астра-
ханской области 

2018

Служба 
природо-
пользо-
вания и 
охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муни-
ципальное 
образова-

ние

Всего 

27
0,

83

      

27
0,

83

  

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

35
00

,0
0

средства 
федерального 
бюджета 21

6,
66

      

21
6,

66

  

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

48
,7

5

      

48
,7

5

  

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

5,
42       

5,
42   

 Всего по Черно-
ярскому району  

Служба 
природо-
пользо-
вания и 
охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муни-
ципальное 
образова-

ние

Всего 

27
0,

83

      

27
0,

83

  

общая 
протя-

женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

35
00

,0
0

средства 
федерального 
бюджета 21

6,
66

      

21
6,

66

  

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

48
,7

5

      

48
,7

5

  

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

5,
42       

5,
42   

г.Астрахань

3.
1.

14

Берегоукре-
пление реки  
Волги в районе п. 
Морского в Тру-
совском районе г. 
Астрахани 

2012-2013

Служба 
природо-
пользо-
вания и 
охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муни-
ципальное 
образова-

ние

Всего 

10
2,

25

11
8,

80

32
,6

7

       

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

25
0,

00

из них:*  

49
,2

3

        

средства 
федерального 
бюджета 69

,5
8

86
,1

4

       

из них:*  

16
,5

6

        

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

27
,1

5

27
,1

5

27
,1

5

       
из них:*  

27
,1

5

        

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

5,
53

5,
53

5,
53        

    из них:*  

5,
53           

3.
1.

15

Строительство 
берегоукре-
пления рукава 
Царев в Совет-
ском районе г. 
Астрахани 

2016-2017

Служба 
природо-
пользо-
вания и 
охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муни-
ципальное 
образова-

ние

Всего 

21
3,

59

    

30
,0

0

18
3,

59

   

протя-
женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

25
00

,0
0

средства 
федерального 
бюджета 17

0,
87

    

24
,0

0

14
6,

87

   

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

40
,2

3

    

5,
51

34
,7

2

   

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

2,
49     

0,
49

2,
00    

 Всего по 
г.Астрахани  

Служба 
природо-
пользо-
вания и 
охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муни-
ципальное 
образова-

ние

Всего 

31
5,

84

11
8,

81

32
,6

7

  

30
,0

0

18
3,

59

   

общая 
протя-

женность 
берегоу-
крепле-
ния

м

25
0,

00

25
00

,0
0

из них:*  

49
,2

3

        

средства 
федерального 
бюджета 24

0,
45

86
,1

4

  

24
,0

0

14
6,

87

   

из них:*  

16
,5

6

        

средства 
бюджета 
Астраханской 
области

67
,3

8

27
,1

5

27
,1

5

  

5,
51

34
,7

2

   

из них:*  

27
,1

5

        

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

8,
02

5,
53

5,
53   

0,
49

2,
00    

    из них:*  

5,
53           

Задача 2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений , в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию 

 Итого по за-
даче 2   

Всего 

47
7,

74

42
,9

0

41
,5

2

29
,4

8

53
,0

0

54
,0

0

16
6,

55

90
,3

4

  

Доля 
гидротех-
нических 
сооруже-
ний с не-
удовлетво-
рительным 
и опасным 
уровнем 
безопас-
ности, при-
веденных 
в безопас-
ное состо-
яние

% 0,
65

1,
94

1,
94

1,
94

2,
58

5,
16

7,
10

7,
10

7,
10

из них:*  

19
,9

1

        

средства фе-
дерального 
бюджета 37

0,
68

21
,2

9

33
,3

9

13
,2

3

51
,3

0

51
,3

0

14
5,

71

71
,6

7

  

из них:*  

17
,2

5

        

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской области

61
,7

1,
70

4,
49

15
,3

8

1,
25

2,
25

19
,4

9

17
,8

5

  

из них:*  

0,
70         

средства 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания

7,
49

1,
96

3,
61

0,
81

0,
45

0,
45

1,
35

0,
82   

     из них:*  

1,
96           

Ахтубинский район
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3.
2.

1

Капитальный 
ремонт водоогра-
дительного вала 
в г. Ахтубинске, 
Астраханская об-
ласть 

2017

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

38
,6

7

     

38
,6

7

   

протяжен-
ность 
вала

м

20
00

,0
0

средства 
феде-
рального 
бюджета

32
,8

7

     

32
,8

7

   

средства 
бюджета 
Астра-
ханской 
области

5,
48      

5,
48    

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

0,
32      

0,
32    

3.
2.

2

Капитальный 
ремонт водоогра-
дительного вала 
в с.  Капустин Яр 
Ахтубинского рай-
она Астраханской 
области 

2017-2018

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

48
,3

4

     

18
,3

4

30
,0

0

  

протяжен-
ность 
вала

м

25
00

,0
0

средства 
феде-
рального 
бюджета

41
,0

0

     

17
,4

2

23
,5

8

  

средства 
бюджета 
Астра-
ханской 
области

6,
94      

0,
82

6,
12   

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

0,
40      

0,
10

0,
30   

3.
2.

3.

Капитальный 
ремонт водо-
оградительного 
вала в с. Удачном 
Ахтубинского рай-
она Астраханской 
области 

2017

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 
38

,6
7

     

38
,6

7

   

протяжен-
ность 
вала

м

20
00

,0
0

средства 
феде-
рального 
бюджета

32
,8

7

     

32
,8

7

   

средства 
бюджета 
Астра-
ханской 
области

5,
48      

5,
48    

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

0,
32      

0,
32    

3.
2.

4

Капитальный 
ремонт водоогра-
дительного вала 
в с. Пироговка 
Ахтубинского рай-
она Астраханской 
области 

2017-2018

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

68
,0

0

     

23
,0

0

45
,0

0

  

протяжен-
ность 
вала

м

35
00

,0
0

средства 
феде-
рального 
бюджета

56
,9

1

     

21
,8

6

35
,0

5

  

средства 
бюджета 
Астра-
ханской 
области

10
,4

8

     

0,
93

9,
55   

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

0,
61      

0,
21

0,
40   

3.
2.

5

Капитальный 
ремонт водо-
оградительного 
вала в с. Садовом 
Ахтубинского рай-
она Астраханской 
области 

2017

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

28
,5

3

     

28
,5

3

   

протяжен-
ность 
вала

м

15
00

,0
0

средства 
феде-
рального 
бюджета

24
,2

5

     

24
,2

5

   

средства 
бюджета 
Астра-
ханской 
области

4,
04      

4,
04    

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

0,
24      

0,
24    

 Всего по Ахтубин-
скому району  

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

22
2,

21

     

14
7,

21

75
,0

0

  

общая 
протяжен-
ность 
валов

м

55
00

,0
0

60
00

,0
0

средства 
феде-
рального 
бюджета

18
7,

90

     

12
9,

27

58
,6

3

  

средства 
бюджета 
Астра-
ханской 
области

32
,4

2

     

16
,7

5

15
,6

7

  

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

1,
89      

1,
19

0,
70   

Икрянинский район

3.
2.

6

Капитальный 
ремонт гидро-
технического 
сооружения на 
ильмене Боджик, 
с. Озерное в Икря-
нинском районе 
Астраханской об-
ласти 

2018

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

15
,3

4

      

15
,3

4

  

пропуск-
ная спо-
собность

куб.м/с  

10
,0

0

средства 
феде-
рального 
бюджета

13
,0

4

      

13
,0

4

  

средства 
бюджета 
Астра-
ханской 
области

2,
18       

2,
18   

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

0,
12       

0,
12   

 Всего по Икрянин-
скому району  

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

15
,3

4

      

15
,3

4

  

количе-
ство при-
веденных 
в соответ-
ствие нор-
мативным 
требова-
ниям ГТС

ед.  1,
00

средства 
феде-
рального 
бюджета

13
,0

4

      

13
,0

4

  

средства 
бюджета 
Астра-
ханской 
области

2,
18       

2,
18   

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

0,
12       

0,
12   
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Красноярский район

3.
2.

7

Капитальный 
ремонт берего-
укрепления в с. 
Красный Яр Крас-
ноярского района 
Астраханской 
области 

2012-2014

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

67
,5

7

6,
51

38
,1

4

24
,9

2

      

протяжен-
ность бе-
регоукре-
пления

м

75
1,

00

из них:*  

6,
51         

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

46
,6

3

5,
77

33
,3

9

13
,2

3

      

из них:*  

5,
77         

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

19
,8

8

0,
70 4,
5

15
,3

8

      

из них:*

 

0,
70         

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

1,
05

0,
04

0,
24

0,
81       

    
из них:*  

0,
04           

 
Всего по Красно-
ярскому району

 

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

67
,5

7

6,
51

38
,1

3

29
,4

2

      

протяжен-
ность бе-
регоукре-
пления

м

75
1,

00

из них:*  

6,
51         

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

46
,6

3

5,
77

33
,3

9

13
,2

3

      

из них:*  

5,
77         

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

19
,8

8

0,
70 4,
5

15
,3

8

      

из них:*  

0,
70         

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

1,
05

0,
04

0,
24

0,
13       

    
из них:*  

0,
04           

Приволжский район

3.
2.

8

Капитальный 
ремонт дамбы на 
берегу протоки 
Кутум в районе п.  
Новоначаловского 
в Приволжском 
районе Астрахан-
ской области 

2017

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

19
,3

4

     

19
,3

4

   

протяжен-
ность 
дамбы

м

10
00

,0
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

16
,4

4

     

16
,4

4

   

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

2,
74      

2,
74    

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

0,
16      

0,
16    

 
Всего по Приволж-
скому району

 

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

19
,3

4

     

19
,3

4

   

количе-
ство при-
веденных 
в соот-
ветствие 
норматив-
нымтре-
бованиям 

ГТС

ед. 1,
00

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

16
,4

4

     

16
,4

4

   

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

2,
74      

2,
74    

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

0,
16      

0,
16    

г. Астрахань

3.
2.

9

Капитальный 
ремонт берегоу-
крепления реки 
Волги в районе п. 
Морской в Трусов-
ском районе 
г. Астрахани 

2012-2013

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 20
,8

0

17
,4

3

3,
37        

протяжен-
ность бе-
регоукре-
пления

м  52
5

из них:*  

13
,4

0

        

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

15
,5

2

15
,5

2

       

из них:*          

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

         

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

5,
28

1,
92

3,
37        

    из них:*  

1,
92           

3.
2.

10

Капитальный ре-
монт существую-
щего берегоукре-
пления на рукаве  
Царев 

2012-2013,
2015-2016

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

10
8,

01

1,
00

0

0,
01

7

 

53
,0

0

54
,0

0

    

протяжен-
ность бе-
регоукре-
пления

м  60
0

средства 
федераль-
ного бюд-
жета

10
2,

60

   

51
,3

0

51
,3

0

    

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

4,
51

7

1,
00

0

0,
01

7

 

1,
25

0

2,
25

0

    

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

0,
90    

0,
45

0

0,
45

0

    



30 января 2014 г.№4 37

 Всего по 
г.Астрахани  

Служба 
природо-

пользования 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Астрахан-
ской обла-
сти, муници-
пальное об-
разование

Всего 

11
5,

41
9

18
,4

36

3,
34

8

 

53
,0

0

54
,0

0

    

количе-
ство при-
веденных 
в соответ-
ствие нор-
мативным 
требова-
ниям ГТС

ед.  1,
00

1,
00

из них:*  

13
,4

01

        

средства 
федераль-
ного бюд-
жета 10

6,
64

15
,5

9

 

51
,3

0

51
,3

0

    

из них:*  

11
,4

8

        

средства 
бюджета 
Астрахан-
ской об-
ласти

4,
51

1,
00

0,
02  

1,
25

2,
25     

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

4,
27

1,
92

3,
37  

0,
45

0,
45     

    из них:*  

1,
92            

* неисполненные бюджетные ассигнования 2012 года, которые не входят в объем финансирования с целью исключения двойного счета

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2013 № 602-П 

Приложение № 5 
к Программе

Объемы и источники финансирования государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012-2020 годах»
 (млн рублей, в ценах соответствующих лет)

 Источник финансирования 2012-2020 годы-
всего

 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Федеральный бюджет           
 всего: 11742,38 518,70 347,14 1328,95 2209,91 1969,17 2119,79 1439,13 761,31 1094,92

из них:* 46,64 46,64
капитальные вложения 4141,64 417,38 247,92 241,81 454,78 469,00 862,95 576,21 209,64 678,51
из них:* 16,56
прочие нужды 7600,20 100,78 99,21 1087,14 1755,14 1500,17 1256,84 862,92 551,67 416,41

из них:* 30,08
по линии Росводресурсов

 всего: 10024,73 191,60 265,19 829,55 1600,71 1769,17 2119,79 1439,13 761,31 1094,92
из них:* 46,64
капитальные вложения 3733,14 90,82 165,98 241,81 454,78 469,00 862,95 576,21 209,64 678,51
из них:* 16,56
прочие нужды 6291,60 100,78 99,21 587,74 1145,94 1300,17 1256,84 862,92 551,67 416,41

        из них:* 30,08
по линии Росрыболовства 

 всего: 408,50 326,56
капитальные вложения 408,50 326,56
прочие нужды

по линии Минсельхоза России
 всего: 1308,60 499,40 609,20 200,00

капитальные вложения
прочие нужды 1308,60 499,40 609,20 200,00

2 Бюджет Астраханской области
 всего: 1084,30 46,31 34,75 212,84 167,60 116,03 203,85 148,21 44,59 138,02

из них:* 27,85
капитальные вложения 969,65 44,61 30,231 166,46 147,46 110,75 184,32 130,36 44,59 138,02
из них:* 27,15
прочие нужды 61,74 1,69 4,517 15,38 1,25 2,25 19,49 17,85

         из них:* 0,69
по линии Росводресурсов

 всего: 1075,81 37,82 34,75 212,84 167,60 116,03 203,81 148,21 44,59 138,20
из них:* 27,85
капитальные вложения 961,15 36,12 30,23 166,46 147,46 110,75 184,32 130,36 44,59 138,20
из них:* 27,15
прочие нужды 61,74 1,69 4,517 15,379 1,250 2,250 19,49 17,85

        из них:* 0,69
по линии Росрыболовства 

 всего: 8,49 8,49
капитальные вложения 8,49 8,49
прочие нужды

по линии Минсельхоза России
 всего:

капитальные вложения
прочие нужды

3 Муниципальный бюджет
 всего: 74,89 7,49 12,59 6,23 8,99 8,19 13,47 12,28 3,33 9,81

из них:* 7,49
капитальные вложения 67,39 5,53 8,986 5,42 8,55 7,74 12,12 11,46 3,33 9,81
из них:* 5,53
прочие нужды 7,49 1,96 3,61 0,81 0,45 0,45 1,35 0,82

        из них:* 1,96
по линии Росводресурсов

 всего: 74,89 7,49 12,56 6,23 8,99 8,19 13,47 12,28 3,33 9,81
из них:* 7,49
капитальные вложения        67,39     5,53  8,99   5,42  8,54  7,74  12,16  11,46  3,33   9,81
из них:* 5,53
прочие нужды        7,49     1,96  3,61   0,81  0,45  0,45  1,35  0,82

        из них:* 1,96
по линии Росрыболовства 

 всего:
капитальные вложения
прочие нужды

по линии Минсельхоза России
 всего:

капитальные вложения
прочие нужды

4 Общий объем финансирования
 всего: 13260,31 612,36 434,34 1587,88 2426,37 2133,28 2376,92 1639,48 849,090 1282,61

из них:* 81,97
капитальные вложения 5178,68 467,51 287,14 413,69 610,78 587,48 1059,38 718,03 257,56 826,34
из них:* 49,23
прочие нужды 8081,09 144,30 147,20 1174,19 1815,58 1545,76 1317,54 921,45 591,53 456,27

        из них:* 32,74
по линии Росводресурсов

 всего: 11175,43 236,90 312,53 1048,62 1777,31 1893,38 2337,06 1599,62 809,23 1242,75
из них:* 81,970
капитальные вложения 4761,69 132,46 205,19 413,69 610,78 587,48 1059,38 718,03 257,56 826,34
из них:* 49,23
прочие нужды 6413,75 104,44 107,34 634,93 1166,53 1305,8 1277,68 881,59 551,67 416,41

        из них:* 32,74
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по линии Росрыболовства 
 всего: 416,99 335,05 81,95

капитальные вложения 416,99 335,05 81,95
прочие нужды

по линии Минсельхоза России
 всего: 1308,60 499,40 609,20 200,00

капитальные вложения
прочие нужды 1308,60 499,40 609,20 200,00

Внебюджетные источники
 прочие нужды 358,74 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86

* неисполненные бюджетные ассигнования 2012 года, которые не входят в объем финансирования с целью исключения двойного счета

Приложение №4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2013 № 602-П

Приложение № 6
к Программе

ОБЪЕМЫ
финансирования государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012-2020 годах" по основным направлениям реализации

 (млн рублей, в ценах соответствующих лет)
 Направление 2012-2020 

годы-всего
 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Астраханской области
 всего: 378,05 11,31 10,47 79,82 79,37 30,48 96,24 38,44 13,56 18,37
 средства федерального бюджета 290,33 5,97 9,76 55,03 57,36 24,60 75,02 33,74 12,33 16,52
 в том числе капитальные вложения 247,04 4,68 9,76 49,03 51,36 18,60 69,02 27,74 6,33 10,52

 прочие нужды 43,29 1,29 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
 средства бюджета Астраханской области 83,30 5,34 0,50 23,73 20,91 5,57 19,99 4,39 1,15 1,73
 капитальные вложения 83,30 5,34 0,50 23,73 20,91 5,57 19,99 4,39 1,15 1,73
 средства бюджета муниципального образования 4,41 0,21 1,05 1,10 0,32 1,23 0,31 0,08 0,12
 капитальные вложения 4,41 0,21 1,05 1,10 0,32 1,23 0,31 0,08 0,12
2 Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Астраханской области
 всего: 8014,92 453,11 187,62 1138,77 1756,59 1485,76 1144,99 825,11 585,53 450,27

из них:* 12,83
 средства федерального бюджета 7594,76 404,76 147,76 1067,91 1697,84 1442,87 1105,13 785,25 545,67 410,41

из них:* 12,829
  в том числе прочие нужды 7186,26 78,20 65,82 1067,91 1697,84 1442,86 1105,13 785,25 545,67 410,41

из них:* 12,83
 капитальные вложения 408,50 326,56 81,95
 средства бюджета Астраханской области 61,41 8,49 31,00 18,89 3,03
 в том числе  прочие нужды
 капитальные вложения 61,41 8,49 30,99 18,89 3,03
 средства бюджета муниципального образования
 в том числе прочие нужды
 внебюджетные средства 358,74 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86
  прочие нужды  358,74  39,86  39,86  39,86  39,86  39,86   39,86   39,86   39,86   39,86
3 Обеспечение защищенности населения и объектов экономики Астраханской области от наводнений и иного воздействия вод
 всего: 4866,80 147,39 236,25 369,29 590,41 617,00 1135,69 775,93 250,00 813,97

из них:* 69,14
 средства федерального бюджета-всего 3856,74 107,424 189,61 206,01 454,72 501,70 939,64 620,14 203,31 667,99

из них:* 33,80
 в том числе капитальные вложения 3486,09 86,14 156,22 192,78 403,42 450,40 793,93 548,47 203,31 667,99

из них:* 16,56
 прочие нужды 370,65 21,29 33,37 13,24 51,30 51,30 145,71 71,67

из них:* 17,25
 средства бюджета Астраханской области, всего: 939,58 32,48 34,25 158,11 127,80 107,43 183,81 143,82 43,44 136,29

из них:* 27,85
 в том числе капитальные вложения 877,85 30,78 29,73 142,73 126,55 105,18 164,32 125,97 43,44 136,29

из них:* 27,15
 прочие нужды 61,74 1,70 4,52 15,38 1,25 2,25 19,49 17,85

из них:* 0,69
 средства бюджета муниципального образования, всего 70,48 7,49 4,517 15,38 1,25 2,25 19,49 17,85

из них:* 7,49
 в том числе: капитальные вложения 62,99 5,53 8,78 4,37 7,45 7,42 10,89 11,15 3,25 9,69

из них:* 5,53
 прочие нужды 7,49 1,96 3,61 0,81 0,45 0,45 1,35 0,82
     из них:* 1,96
Всего по Программе 13259,77 611,81 434,34 1587,88 2426,37 2133,24 2376,92 1639,48 849,09 1282,61

из них:* 81,97

* неисполненные бюджетные ассигнования 2012 года, которые не входят в объем финансирования с целью исключения двойного счета

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2013 № 602-П 

Приложение № 7
к Программе

Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по развитию 

водохозяйственного комплекса Астраханской области 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным об-
разованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса 
Астраханской области (далее - Порядок) определяет условия предоставления  субсидий из бюджета Астрахан-
ской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий по 
развитию водохозяйственного комплекса Астраханской области (далее - субсидии) государственной програм-
мы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012 - 2020 годах» (далее - Программа).

 2. Главным распорядителем субсидий является служба природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области (далее - служба).

3. Субсидии предоставляются на капитальное строительство и капитальный ремонт объектов водохозяй-
ственного комплекса (гидротехнических сооружений) в муниципальных образованиях Астраханской области.

4. Получателями субсидий являются муниципальные районы Астраханской области (далее - муници-
пальные образования), которые в дальнейшем перечисляют субсидии городским и сельским поселениям 
Астраханской области, расположенным в пределах их границ (далее - поселения).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие объ-
екта, требующего капитального ремонта, или необходимость строительства объекта водохозяйственного ком-
плекса (гидротехнического сооружения) на территории муниципального образования.

6. Решение о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидии) муниципальным образова-
ниям принимается правовым актом службы в течении 30 рабочих дней со дня предоставления муниципальным 
образованием следующих документов:

- заявки муниципального образования на предоставление субсидии на капитальное строительство и ка-
питальный ремонт объектов водохозяйственного комплекса (гидротехнических сооружений), предусмотренных 
Программой, с обоснованием необходимости осуществления указанных мероприятий на территории муници-
пального образования, оформленной по форме согласно приложению №1 к Порядку;

- копии нормативного правового акта, утверждающего порядок предоставления и расходования средств, 
полученных муниципальным образованием в виде субсидии,  для дальнейшего перечисления их бюджетам 
поселений;

- копии муниципального правового акта, утверждающего муниципальную  программу, аналогичную  Про-
грамме;

- копий муниципального правового акта об участии бюджета поселения в софинансировании мероприя-
тия Программы в размере не менее 5 процентов от доли субсидий из бюджета Астраханской области;

- проектно-сметной документации, включающей сводный сметный расчет, и при необходимости в со-
ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации положительного заключения 

органа государственной экспертизы на проектную (сметную) документацию и экспертизы сметной стоимости 
объектов.

7. Служба уведомляет муниципальное образование о принятом решении в письменной форме в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в 
уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и (или) недо-

стоверных сведений в них;
- несоблюдение условий представления субсидии, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
В случае отказа в предоставлении субсидий муниципальное образование имеет право на повторное об-

ращение за предоставлением субсидий после устранения оснований для отказа в предоставлении субсидий.
9. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджетом Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.
10. Расчет объема субсидии осуществляет служба в соответствии с методикой расчета субсидий из бюд-

жета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприя-
тий по развитию водохозяйственного комплекса Астраханской области  согласно приложению № 2 к Порядку.

11. Перечисление субсидий в доход бюджета муниципального образования осуществляется службой 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств из бюджета Астраханской области в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской области на основании соглашения между службой, му-
ниципальным образованием и поселением (далее - соглашение), заключенного в течении 30 рабочих дней со 
дня принятия службой решения о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению №3 к Порядку.

12.Муниципальное образование и Поселение ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляют в службу отчет о поступлении и использовании субсидии по форме со-
гласно приложению № 4 к Порядку с приложением копий актов приемки-сдачи работ  по формам № КС-2, КС-3, 
утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 
№ 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капиталь-
ном строительстве и ремонтно-строительных работ»

13.Служба в соответствии с действующим законодательством обеспечивает соблюдение получателем 
субсидий, имеющих целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

14.Муниципальное образование несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и недостоверность отчетности об их расходовании в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15.В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии 
служба уведомляет получателя субсидии о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их вы-
явления.

Муниципальное образование в течении 5 рабочих дней со дня получения уведомления обязано устра-
нить выявленные нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием допущенных нарушений к нему применяются 
бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

16.Остаток не использованной в текущем финансовом году субсидии подлежит возврату в доход бюдже-
та Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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17.Показателями оценки эффективности использования субсидии являются:
- количество построенных в соответствии с нормативными требованиями ГТС;
-доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защи-

щенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, 
в общем количестве населения;

- протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты берегоукрепления 

Показатели эффективности использования субсидии по годам

Показатели оценки 
эффективности

ед. 
изм.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

количество построен-
ных в соответствии с 
нормативными требо-
ваниями ГТС

ед. - 2 2 3 4 4 2 1 1

доля населения, 
проживающего на 
подверженных нега-
тивному воздействию 
вод территориях, 
защищенного в ре-
зультате проведения 
мероприятий по 
повышению защищен-
ности от негативного 
воздействия вод, в 
общем количестве на-
селения

% 33,56 35,4 38,84 40,9 44,69 51,68 56,45 57,99 63,00

протяженность новых 
и реконструирован-
ных сооружений 
инженерной защиты 
берегоукрепления

км 0,27 2,21 0,79 0,3 1,55 6,57 9,78 1,58 5,08

Приложение № 1
к Порядку

Заявка на получение в _________ году  субсидии из бюджета Астраханской области 
на мероприятия_____________________________

Наименование муниципального образования____________________________

Наименование объ-
екта, балансовая при-

надлежность

Сметная стоимость 
капитального ремонта 

(тыс. руб.)

Объем и источники финансирования на ____ год (тыс. руб.)

размер субсидии, предостав-
ляемой муниципальному 
образованию из бюджета 
Астраханской области 

размер средств муниципального 
бюджета на софинансирование 

расходных обязательств 

1 2 3 4

Итого

Глава администрации муниципального образования «__________________» ______________________          
_______________      ___________________

                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

Исполнитель _________________________           _____________________
                                    (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку

 Методика расчета субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по развитию 

водохозяйственного комплекса Астраханской области

Объем субсидии из бюджета Астраханской области  муниципальным
образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по развитию водохозяйственного ком-

плекса Астраханской области,  предоставляемой i-му муниципальному образованию, определяется по формуле:

Ci  = SiUM S  - K, где:

Ci - размер субсидии на реализацию мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса, предо-
ставляемой i-му муниципальному образованию;

Si - стоимость  реализации  мероприятий  по развитию водохозяйственного комплекса в i-м муниципаль-
ном образовании в соответствии с проектно-сметной документацией по капитальному строительству и капи-
тальному ремонту объектов водохозяйственного комплекса (гидротехнических сооружений), предусмотренных 
Программой в i-м муниципальном образовании;

K - доля софинансирования бюджета муниципального образования в реализации мероприятий в i-м 
муниципальном образовании по капитальному строительству и капитальному ремонту объектов водохозяй-
ственного комплекса (гидротехнических сооружений),предусмотренных Программой в i-м муниципальном об-
разовании, в размере не менее 5% от доли субсидий из бюджета Астраханской области.

Приложение № 3
к Порядку

Соглашение между службой природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области, муниципальным образованием Астраханской области

"________________________________",
муниципальным образованием Астраханской области

"________________________________" о предоставлении субсидий
 из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий 
государственной программы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Астраханской области в 2012-2020 годах»

г. Астрахань                                                                                                "____" ________ 20  г.

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской  области в лице ру-
ководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области,  
____________________________, действующего  на основании __________________, именуемая в даль-
нейшем "Служба", с одной стороны, муниципальное образование "__________________________" в лице 
главы  _________________________, действующего на основании Устава муниципального образования 
"_____________________", именуемое в дальнейшем "Муниципалитет", и муниципальное образование 
"___________________" в лице главы  __________________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования "____________________", именуемое в дальнейшем "Поселение", с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в целях реализации государственной программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 29.06.2011 №220-П (далее – Программа), и в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской об-
ласти на реализацию мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Астраханской области, прила-
гаемым к Программе (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.  Предмет Соглашения

1.1.Предметом настоящего Соглашения являются условия предоставления в_______  году  из бюджета 
Астраханской области Службой Муниципалитету субсидий на  реализацию мероприятий по развитию водохо-
зяйственного комплекса Астраханской области (далее - субсидии).

1.2.Служба  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской Федерации,  Законом  Астраханской  
области  от _________ № _____ "О бюджете Астраханской  области  на  _____  год и на плановый период 
______ годов" и Порядком направляет в бюджет Муниципалитета субсидии в размере ______________ рублей.

1.3.Получателем субсидий является ________________________________________________________
______.

(наименование администратора дохода средств бюджета Муниципалитета)
1.4.Муниципалитет   направляет  в _______ году  из  средств  бюджета Муниципалитета   в   бюджет  По-

селения  ______________ рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.Служба:
- перечисляет субсидию из средств бюджета Астраханской области в бюджет Муниципалитета на меро-

приятия Программы;
- обеспечивает соблюдение Муниципалитетом условий, целей и порядка, установленных при предостав-

лении субсидии;
- в случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии в течении 5 рабо-

чих дней со дня их выявления направляет Муниципалитету уведомление о выявленных нарушениях.
2.2.Муниципалитет:
- доводит до Поселения информацию об объемах финансирования;
- обеспечивает  своевременное  направление  финансовых средств в бюджет Поселения;
- представляет по запросам Поселения необходимую для его работы информацию в рамках настоящего 

Соглашения;
- обеспечивает соблюдение условий, целей,  порядка предоставления субсидии;
- ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Службу 

отчет об использовании предоставленных субсидий;
- перечисляет средства из бюджета Муниципалитета в бюджет Поселения в полном объеме;
- в соответствии с запросом Службы представляет необходимую информацию по мероприятиям, на-

правленным на реализацию мероприятий Программы;
- в случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных транс-

фертов в течении 5 рабочих дней со дня их выявления направляет Поселению уведомление о выявленных 
нарушениях.

2.3.Поселение:
- обеспечивает целевое использование полученных иных межбюджетных трансфертов;
-  несет ответственность за несоблюдение условий, целей и порядка предоставленных иных межбюд-

жетных трансфертов;
- обеспечивает размещение заказов на выполнение работ в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации;
- обеспечивает софинансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением из бюдже-

та Поселения в размере _________ рублей;
- представляет Службе и Муниципалитету документы, подтверждающие выбор подрядных организаций;
- ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Служ-

бу и в Муниципалитет отчет о поступлении и использовании субсидии по форме согласно приложению № 4 к 
Порядку с приложением копий актов приемки-сдачи работ по формам № КС-2, КС-3, утвержденным постанов-
лением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ре-
монтно-строительных работ»; 

- в соответствии с запросом Службы и Муниципалитета представляет необходимую информацию о ре-
ализации мероприятий.

3. Ответственность Сторон
3.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Сторо-

ны несут ответственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.2.Муниципалитет и Поселение несут ответственность за несоблюдение условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.
3.3.Остаток  не использованных  Поселением  в  текущем финансовом году субсидий  подлежит  воз-

врату  в  бюджет  Муниципалитета  для дальнейшего перечисления    в    бюджет   Астраханской   области   в   
соответствии   с законодательством   Российской   Федерации.  

4.  Порядок разрешения споров
4.1.Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаше-

ния, разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих про-
токолов или иных документов.

4.2.В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), возникших в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, путем переговоров решение производится в порядке, определенном действующим 
законодательством. 

5. Особые условия
5.1.Финансирование мероприятий по  настоящему Соглашению в объемах бюджетных  ассигнований из 

бюджета Астраханской области на  _____  год осуществляется в пределах доведенных лимитов на текущий год.
5.2.Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное неисполнение  обязательств  

по  настоящему  Соглашению,  если  оно  явилось следствием опасных природных явлений (шторм, ураган, 
смерч, землетрясение), действия    внешних   объективных   факторов,   если   эти   обстоятельства непосред-
ственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1.Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее __________ года.
6.3.Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его действия 

по взаимному соглашению Сторон.
6.4.Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме дополни-

тельных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами и являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

7.  Реквизиты Сторон

Служба:

Муниципалитет:

Поселение:

8. Подписи Сторон

Приложение № 4
                                                                                                                                                                                                         к Порядку

Отчет о поступлении и использовании в _____ году  субсидий из бюджета Астраханской области на проведение мероприятий
Наименование мероприятия Бюджетные ассигнования Финансирование     Освоение <*>     Причины недофинанси-

рования или  недоосво-
ения средств <**> всего на год в том числе за счет: с начала года 

нарастающим 
итогом

в том числе за счет:      с начала года 
нарастающим 

итогом

в том числе за счет:      
бюджета Астра-
ханской области

бюджета муниципального 
образования Астраханской 

области 

Бюджета Астра-
ханской области

бюджета муниципаль-
ного образования 

Астраханской области 

бюджета Астра-
ханской области

бюджета муниципального образова-
ния Астраханской области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Форма ежемесячная - срок представления - до 1-го числа каждого месяца.
   <*>  Фактическое  освоение подтверждается приложением актов выполненных работ, принятых к учету.
   <**> Графа 11 заполняется по итогам года, в случае если допущено недофинансирование или недоосвоение выделенных ассигнований
Глава администрации муниципального                                                  Руководитель финансового 
образования Астраханской области                                                        органа местного самоуправления
                                                                                                                     муниципального образования   
                                                                                                                     Астраханской области                                                                                                      
_____________________________                                                           ______________________________
  (фамилия, имя, отчество)                                                                              (фамилия, имя, отчество)
М.П.                                                                                                             М.П.

Исполнитель _________________   контактный телефон _____________
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27.01.2014 г.                                                                           № 47-р 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.03.2010 № 99-р

В целях уточнения ответственных за предоставление информации о деятельности Губернатора 
и Правительства Астраханской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской области от 29.03.2010 № 99-р «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности Губернатора и Правительства Астраханской области» 
следующие изменения:

1.1. По всему тексту распоряжения, в наименованиях перечня информации о деятельности Гу-
бернатора Астраханской области, размещаемой в сети Интернет, и перечня информации о деятель-
ности Правительства Астраханской области, размещаемой в сети Интернет, утвержденных распоря-
жением, слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»».

1.2. В перечне информации о деятельности Губернатора Астраханской области, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденном распоряжением:

- пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Сведения о полномочиях Губернатора Астраханской 

области, а также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов Астраханской области, определяющих 
эти полномочия

посто-
янно

Государственно-право-
вое управление адми-
нистрации Губернатора 
Астраханской области

- в пункте 5 слова «контрольно-правовое управление» заменить словами «управление докумен-
тационного обеспечения»;

- пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Сведения о законодательных инициативах Губернатора 

Астраханской области:
- планы законодательных инициатив Губернатора Астра-
ханской области;
- проекты законов Астраханской области, внесенные Гу-
бернатором Астраханской области

посто-
янно

Государственно-право-
вое управление адми-
нистрации Губернатора 
Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2014                                                                                       № 5-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.02.2008 № 9-п
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством министерство 

финансов Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 26.02.2008 

№ 9-п «Об утверждении порядка взыскания непогашенных остатков кредитов, включая про-
центы, штрафы и пени» (далее - постановление) cледующие изменения:

1.1. Изложить Порядок взыскания непогашенных остатков кредитов, включая проценты, 
штрафы и пени, утвержденный постановлением (далее – Порядок) в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

1.2. Изложить Приложение к Порядку в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему Постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губернаторова О.Ю.) направить настоя-
щее Постановление:

в двухдневный срок со дня принятия в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования;

в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультант Плюс» ООО «АИЦ Консультант Плюс» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронную базу данных;

в семидневный срок со дня принятия в управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области и прокуратуру Астраханской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра финансов Астраханской области

О.В. СОКОЛОВ

муниципального образования.
В случае недостаточности поступлений от соответствующих налогов и сборов, указанных в насто-

ящем пункте, в текущем операционном дне, взыскание остатка непогашенного кредита осуществляется 
в последующие дни в соответствии с Общими требованиями к порядку взыскания остатков непогашен-
ных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных рай-
онов, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2007 № 104н.

2.7. Обязанность по возврату остатков непогашенных кредитов считается исполненной с момента 
совершения Центральным банком Российской Федерации операции по зачислению (учету) денежных 
средств на единый счет  бюджета Астраханской области, по внесению платы за пользование ими, а 
также по внесению штрафов и пеней в случае, если предоставленные бюджетные кредиты не погашены 
в установленные сроки, на счет управления Федерального казначейства по Астраханской области в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 23.01.2014 № 5-П

 Приложение к Порядку взыскания непогашенных остатков
кредитов, включая проценты, штрафы и пени

Руководителю Управления Федерального казначейства 
по Астраханской области

______________________
                                                                                                         (ФИО руководителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Министерство финансов Астраханской области, в соответствии со статьей 93.3 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, приказом министерства финансов Астраханской области от  
«__»_______20 __ № _____ просит произвести взыскание задолженности муниципального образова-
ния Астраханской области «_____________________________» перед бюджетом Астраханской обла-
сти за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет муниципального 
образования Астраханской области «__________________________».

По состоянию на  «___»________20___г.  просроченная задолженность муниципального образо-
вания Астраханской области «_________________________» перед бюджетом Астраханской области 
по договору от «___»_______20___№____ составляет ________(_____________) 

                                                                                                  сумма прописью
рублей, в том числе:
- основной долг - _________________________ рублей;
- проценты - ______________________________ рублей.
Погашение задолженности просим производить с лицевого счета муниципального образования 

Астраханской области «_______________________» на лицевой счет министерства финансов Астра-
ханской области, указанный в пункте ____договора от «__»__________20__ № ______ и по кодам бюд-
жетной классификации Российской Федерации (далее – КБК) :

    - основной долг - ______________(________________)   - ____________ рублей;
                                (КБК получателя) (КБК плательщика)
    - проценты - _______________(________________)   - ____________ рублей.
                          (КБК получателя)  (КБК плательщика)

Заместитель министра финансов
Астраханской области                                _______________  ___________________
                                                                              (подпись)                    (ФИО)

- в пункте 8 слова «контрольно-правовое» заменить словами «государственно-правовое»;
- в подпункте 16.2 пункта 16 слова «пункте 16.1» заменить словами «подпункте 16.1 настоящего 

пункта».
1.3. В перечне информации о деятельности Правительства Астраханской области, размещае-

мой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденном распоряжением: 
- в подпункте 1.2 пункта 1 слова «контрольно-правовое» заменить словами «государственно-

правовое»;
- в пункте 2:
подпункт 2.1 изложить в новой редакции:

2.1. Принятые Правительством Астраханской области поста-
новления (за исключением секретных правовых актов 
и с грифом «Для служебного пользования»), включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, а также сведения о государственной 
регистрации нормативных правовых актов в случаях, 
установленных законодательством Российской Феде-
рации

посто-
янно

Агентство связи и мас-
совых коммуникаций 
Астраханской области, 
управление документа-
ционного обеспечения 
администрации Губер-
натора Астраханской 
области

дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:

2.2. Сведения о признании судом недействительными при-
нятых Правительством Астраханской области постанов-
лений (за исключением секретных правовых актов и с 
грифом «Для служебного пользования»)

посто-
янно

государственно-право-
вое управление адми-
нистрации Губернатора 
Астраханской области

подпункты 2.2, 2.3 считать соответственно подпунктами 2.3, 2.4; 
в подпункте 2.4 слова «контрольно-правовое» заменить словами «государственно-правовое»;
- пункт 5 после слов «пресс-службы и информации» дополнить словом «администрации».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубли-

ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 23.01.2014 № 5-П

Порядок взыскания непогашенных остатков кредитов, включая проценты, штрафы и пени

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к взысканию остатков непогашенных кредитов, 
предоставленных из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астрахан-
ской области (далее - муниципальные образования), включая проценты, штрафы и пени (далее - остат-
ки непогашенных кредитов).

2. Решение о взыскании остатков непогашенных кредитов принимается в форме приказа мини-
стерства финансов Астраханской области (далее - министерство финансов) в течение 7 рабочих дней 
со дня истечения срока погашения кредита, установленного договором о предоставлении бюджетного 
кредита из бюджета Астраханской области.

3. Реализация решения о взыскании остатков непогашенных кредитов производится структурным 
подразделением министерства финансов, ответственным за предоставление средств бюджета Астра-
ханской области на возвратной основе и контроль за их возвратом, путем подготовки и направления 
управлению Федерального казначейства по Астраханской области уведомления по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку 

2. Порядок взыскания непогашенных остатков кредитов, включая проценты, штрафы и пени

2.1. В случае, если предоставленные бюджету муниципального образования из бюджета Астра-
ханской области кредиты не погашены в сроки, установленные договором о предоставлении бюджетно-
го кредита, остаток непогашенного кредита взыскивается за счет дотаций, предусмотренных бюджету 
муниципального образования из бюджета Астраханской области, а также за счет отчислений от фе-
деральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования.

2.2. Размер пени за несвоевременный возврат кредита составляет одну трехсотую действующей 
на день исполнения обязательства ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции от суммы непогашенной задолженности по кредиту и процентам за каждый день просрочки.

2.3. В случае принятия министерством финансов решения о взыскании из бюджета муниципаль-
ного образования, получившего бюджетный кредит, суммы остатка непогашенного кредита за счет 
доходов от уплаты соответствующих налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными на-
логовыми режимами, подлежащих зачислению в данный бюджет, министерство финансов направляет 
уведомление по форме согласно приложению к настоящему Порядку управлению Федерального каз-
начейства по Астраханской области о принятом решении в течение 2 рабочих дней со дня подготовки 
приказа министерства финансов.

2.4. Повторное уведомление на взыскание дополнительно начисленных процентов, штрафов и 
пени направляется в течение 2 рабочих дней после погашения основного долга.

2.5. Одновременно с подготовкой уведомления для управления Федерального казначейства по 
Астраханской области министерством финансов в орган местного самоуправления муниципального об-
разования направляется информация о проведении процедуры взыскания с указанием размера сумм, 
подлежащих взысканию.

2.6. Управление Федерального казначейства по Астраханской области не позднее следующего ра-
бочего дня после получения от министерства финансов уведомления о взыскании остатка непогашен-
ного кредита осуществляет взыскание суммы остатка непогашенного кредита в  бюджет Астраханской 
области - за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмо-
тренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет 

Администрация МО «Камызякский район»
информирует о предстоящем предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения площадью 51011 кв. м, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, от ул. Ленина, дом  26, кв. 2 в селе Само-
сделка, Камызякского района, Астраханской области до ул. Садовая, дом 1, кв. 1 в пос. Качка-
ринский Камызякского района Астраханской области для строительства автодороги.

Администрация муниципального образования «Приволжский район»
информирует население о наличии земельного участка

из категории земель сельскохозяйственного назначения, декларированной площадью 100000 
кв.м, местоположение которого: Астраханская область, Приволжский район, МО «Евпраксин-
ский сельсовет», граничит с юго-западной чертой с. Водяновка, в 5 м севернее ер. Тимошкин, 
предлагаемого для передачи в аренду для ведения сельскохозяйственного производства.
Граждане и юридические лица, изъявившие желание приобрести вышеуказанный земель-
ный участок в аренду, представляют заявления в рабочие дни с 8.00 до 17.00, по адресу: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 46, в администрацию 
МО «Приволжский район», в течение одного месяца со дня публикации объявления.

Администрация муниципального образования «Приволжский район»
информирует население о наличии земельного участка

из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
30:09:120601:1, площадью 1134288 кв. м,  местоположение которого: Астраханская область, 
Приволжский район,  о. Большой, в 200 м  восточнее с. Евпраксино, в 50 м восточнее левого 
берега р. Воложка, предлагаемого для передачи в аренду для  ведения сельскохозяйствен-
ного производства.
Граждане и юридические лица, изъявившие желание приобрести вышеуказанный зе-
мельный участок на праве аренды, подают заявления в   администрацию муници-
пального образования «Приволжский район» в рабочие дни с 8.00 до 17.00, по адресу: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 46 (каб. № 212) в 
течение одного месяца со дня опубликования объявления.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2014                                                                                          №3-П

22.01.2014 г.                                                                                     № 28-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ

 МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации  от 14.05.93 № 4979-1 «О 

ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области» представлением главного государственного ветеринарного инспектора Астра-
ханской области от 16.12.2013 №01-01-3353:

1.Установить на территории личного подсобного хозяйства Зябловой Н.Г., расположен-
ного по адресу: с.Старица, ул.Школьная, 19 муниципального образования «Старицкий сель-
совет» Черноярского района Астраханской области (далее - неблагополучный пункт) ограни-
чительные мероприятия (карантин) по бешенству на срок 60 календарных дней.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак;
- вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага бешенства животных.
4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 

опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Губернатор Астраханской области                                           

    А.А. ЖИЛКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Губернатора
Астраханской области от 22.01.2014 № 28-р

План
мероприятий по ликвидации очага бешенства животных 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполне-
ние

1 2 3 4
1. Организовать обход неблагопо-

лучного пункта для выявления 
лиц, нуждающихся в прививках 
против бешенства, проверки ус-
ловий содержания собак, кошек 
и других животных, выявления 
больных бешенством, подозри-
тельных по заболеванию и по-
дозреваемых в заражении 

животных  

на срок действия 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина)

Начальник государственного 
бюджетного  учреждения 
Астраханской области (да-
лее -ГБУ АО) «Черноярская  
районная ветеринарная стан-
ция» - главный государствен-
ный ветеринарный инспектор 

по территории 
Черноярского  района

1.1. Провести вакцинацию здоровых 
животных против бешенства, 
обеспечить их изолированное 
содержание после ограничи-

тельных мероприятий 
(карантина) 

немедленно 

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», 
ЛПХ Зяблова Н.Г. (далее- 

владелец животных неблаго-
получного пункта)

1.2. Усыпить всех выявленных боль-
ных бешенством животных, а 
также собак и кошек, подозри-
тельных по заболеванию, трупы 

кремировать со шкурой

по факту 
выявления

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», 
владелец животных неблаго-

получного пункта
2. Собак и кошек, покусавших лю-

дей или животных, изолировать 
и оставить под наблюдением на 

срок 10 дней

во время ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

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

3. Вакцинировать или убить на 
мясо сельскохозяйственных жи-
вотных, покусанных больными 
или подозрительными по забо-
леванию собаками и кошками

не позднее 48 
часов с момента 

выявления

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

4. Провести разъяснительную ра-
боту среди населения об опас-
ности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

на срок действия
 ограничительных 
мероприятий
(карантина)

Начальник инспекции по тер-
ритории  Черноярского рай-
она – главный государствен-
ный ветеринарный инспектор 
Черноярского района со-

вместно с территориальным 
отделом  в Наримановском, 
Енотаевском и Черноярском 
районах  управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия 
человека по  Астраханской  

области
5. Запретить на период действия 

ограничительных мероприятий 
(карантина) перемещение живот-
ных, продуктов животноводства, 
кормов и кормовых добавок

на срок действия огра-
ничительных меропри-

ятий (карантина)

Начальник  инспекции по  
территории   Черноярского 
района-главный государ-

ственный ветеринарный ин-
спектор Черноярского района

6. Провести работу по регулирова-
нию численности безнадзорных 

собак и кошек немедленно
Администрация муниципаль-
ного образования «Старицкий 
сельсовет» Черноярского рай-
она Астраханской области

7. Провести дезинфекцию мест 
содержания больных и павших 
от бешенства животных, мест 

обнаружения трупов, предметов 
ухода за ними   

по факту
выявления

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.01.2012 № 2-п
В связи с кадровыми перестановками:
1. Внести изменение в постановление министерства культуры Астраханской области от 

31.01.2012 №2-п «О художественно-экспертном совете по народным художественным про-
мыслам», изложив состав художественно-экспертного совета по народным художественным 
промыслам, утвержденный постановлением в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и кон-
троля министерства культуры Астраханской области (Борзова О.П.) организовать публи-
кацию настоящего постановления в «Сборнике законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области»,  а также направить его копию в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «СистемаГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис».

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

Министр                                                                                           
    И.В. ТАРАСОВА

Приложение к постановлению министерства культуры
Астраханской области от 21.01.2014 № 3-П

Состав
художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам

Тарасова
Ирина Вячеславовна

- министр культуры Астраханской области, председатель совета

Прокофьева 
Ольга Николаевна

- заместитель министра культуры Астраханской области по 
вопросам развития культуры и сохранения культурного на-
следия, заместитель председателя совета

Караваева
Анастасия Григорьевна

- заместитель начальника отдела развития библиотечного 
дела, традиционной  народной культуры, кинематографии и 
взаимодействия с муниципальными органами управления 
культуры министерства культуры Астраханской области, от-
ветственный секретарь комиссии

Члены Совета:

Ватаман 
Власта Петровна

- старший научный сотрудник музея имени Б.М. Кустодиева, 
кандидат философских наук

Губина 
Людмила Викторовна

- начальник отдела развития библиотечного дела, традицион-
ной  народной культуры, кинематографии и взаимодействия 
с муниципальными органами управления культуры мини-
стерства культуры Астраханской области

Захарова
Раиса Алексеевна

- заведующая отделом зарубежного искусства областного го-
сударственного бюджетного учреждения культуры 
«Астраханская государственная картинная галерея имени 
П.М. Догадина»

Игнатова
Татьяна Дмитриевна

- преподаватель специальных дисциплин государственного 
автономного образовательного учреждения Астрахан-
ской области среднего профессионального образования 
«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 
(по согласованию)

Курапов 
Алексей Алексеевич

- заместитель директора по науке и экспозициям областного 
государственного бюджетного учреждения культуры «Астра-
ханский государственный объединений историко-архитек-
турный музей-заповедник»

Курилова
Алиса Вадимовна

- мастер декоративно-прикладного творчества Дома ремесел 
областного государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Областной методический центр народной культуры»

Молочевская
Тамара Владимировна

- заведующая циклом «Дизайн» областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Астраханское художествен-
ное училище (техникум) имени П.А. Власова»

Радостева 
Светлана Вячеславовна

- директор областного государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Областной методический центр народной 
культуры»

Теркулова
Ирина Анатольевна

- начальник отдела музейной деятельности и развития 
культурного туризма министерства культуры Астраханской 
области
 

Трубицина 
Елена Васильевна

- директор  муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа №1» г. Астрахани 
(по согласованию)

Усманова
Аделя Рустямовна

- заместитель директора област ного государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Областной методический 
центр народной культуры»

22.01.2014 г.                                                                                       № 31-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

КОЧЛАШВИЛИ И.И.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной и активной обще-

ственной деятельности, наградить медалью ордена «За заслуги перед Астраханской обла-
стью» Кочлашвили Ираклия Ивановича – участника Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, ветерана внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 
майора в отставке.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
    А.А. ЖИЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТРАНСПОРТА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.01.2014                                                                                          №8-Р

                   
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, УТВЕРЖДЕНИИ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о министер-

стве промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, утверждён-
ным постановлением Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П «О мини-
стерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области»,

1. Провести в период с 30.01.2014 по 17.03.2014 открытый конкурс на право осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах межму-
ниципального сообщения в Астраханской области  (далее - конкурс) по следующим лотам:

Номер 
лота

Наименование и номер 
маршрута межмуници-
пального сообщения

Потреб-
ность в 
количе-

стве авто-
бусов

Категория автотранспортного 
средства

Лот № 1 № 100 «Астрахань-Сул-
тановка»

1 Категория М2, М 3 более 8 мест

Лот № 2 № 104 «Астрахань-Весе-
лая Грива»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 3 № 109 «Астрахань – 
Красный Яр»

5 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 4 № 110 «Астрахань – Си-
зый Бугор»

4 Категория М2, М 3   более 8 мест

Лот № 5 № 111 «Астрахань – Ки-
линчи»

2 Категория М2, М 3 более 8 мест

Лот № 6 № 120 «Астрахань-Ново-
некрасовка»

1 Категория М2, М 3 более 8 мест

Лот № 7 № 124 «Астрахань - Во-
лодарский»

1 Категория М2, М 3 более 8 мест

Лот № 8 № 126 «Астрахань-Вос-
точное»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 9 № 127 «Астрахань-Озер-
ное»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 10 №133 «Астрахань-Семи-
бугры»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 11 № 140 « Астрахань-
Ильинка» (через новый 

мост)

5 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 12 № 144 «Астрахань – 
Верхний Бузан»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 13 № 145 «Астрахань-Ал-
тынжар»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 14 № 147 «Астрахань- Мир-
ный»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 15 №148 «Астрахань-Но-
вый Рычан»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 16 №151 «Камызяк- Волго-
каспийский»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 17 № 152 «Астрахань 
(Б.Исады) – Камардан»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 18 №153 «Камызяк - Пол-
дневое»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 19 №154«Астрахань-Верх-
нелебяжье»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 20 №177 «Астрахань-Коз-
лово»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 21 № 182 « Астрахань-Но-
вокучергановка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 22 № 183 « Астрахань-Ни-
колаевка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 23 № 190 « Астрахань-На-
чало»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 24 № 196 «Астрахань – Ча-
ган»

1 Категория М 3  более 8 мест

Лот № 25 № 197 «Астрахань-Джа-
най»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 26 № 200 «Астрахань-Мо-
лодежный»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 27 № 203 «Астрахань-Ям-
ное»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 28 № 204 «Астрахань – 
Яманцуг»

3 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 29 № 212 «Капустин Яр – 
ЗАТО Знаменск»

4 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 30 № 225 «Астрахань (АС 
ЖДВ) - Забузан»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 31 № 234 «Астрахань - Ма-
лый Арал»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 32 № 235 «Астрахань-Тулу-
гановка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 33 № 236 «Астрахань – Ту-
лугановка (Нарим. р-н)»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 34 № 245 «Астрахань – 
Труд Фронт»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 35 № 249 « Астрахань- 
Нижнекалиновский»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 36 № 501 «Астрахань-Ниж-
ний Баскунчак»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 37 № 502 «Астрахань  -Ле-
бяжье»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 38 № 503 «Астрахань-Бу-
дарино»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 39 № 515 «Астрахань–
Басы»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 40 № 526 « Астрахань-Виш-
невый»

2 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 41 № 536 «Астрахань-За-
тон»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 42 № 540 «Астрахань – 
Черный Яр»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 43 № 542 «Астрахань-Зен-
зели»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 44 № 544 « Астрахань-Ха-
рабали»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 45 № 553 «Астрахань-Яр 
Базар»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 46 № 556 «Астрахань 
(Б.Исады) - Новинка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 47 № 560 «Астрахань-Ахту-
бинск»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 48 № 561«Астрахань-Чул-
пан»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 49 № 558 «Астрахань -Кру-
тое»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 50 № 580 «Астрахань -Пе-
тропаловка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 51 № 581 «Астрахань – 
Мумра»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 52 № 587 «Астрахань-Про-
мысловка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию для проведения конкурса.
3. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии.
4. Департаменту транспорта и портов министерства промышленности, транспорта и при-

родных ресурсов Астраханской области (В.В. Перегудов) обеспечить опубликование 30.01.2014 
извещения о проведении конкурса в «Сборнике законов и нормативных правовых актов Астра-
ханской области».

5. Департаменту транспорта и портов министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (В.В. Перегудов) обеспечить опубликование 
30.01.2013 извещения и конкурсной документации для проведения конкурса на официальном 
сайте министерства.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Правительства Астраханской области - 

министр промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области                                                                 

 С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

   УТВЕРЖДЕНА распоряжением министерства 
промышленности, транспорта и  природных ресурсов 

Астраханской области от  27.01.2014 № 8-Р                            

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА  НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  ПО МАРШРУТАМ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Астрахань
2014 год

ЧАСТЬ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ   
ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  ПО МАРШРУТАМ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Организатор: Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области
Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 12
Официальный сайт: mptpr.astrobl.ru
Электронная почта: mppr@astrobl.ru
Контактное лицо: Подлесный Василий Владимирович
Телефон: (8512) 51-03-10
Предмет конкурса:
Предоставление перевозчику права на осуществление регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом  по маршрутам межмуниципального сообщения в Астра-
ханской области.

На конкурс выставляются следующие маршруты межмуниципального  сообщения в Астра-
ханской области

Номер лота Наименование и номер 
маршрута межмуници-
пального сообщения

Потребность 
в количестве 
автобусов

Категория автотранспортного 
средства

Лот № 1 № 100 «Астрахань-Сул-
тановка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 2 № 104 «Астрахань-Весе-
лая Грива»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 3 № 109 «Астрахань – 
Красный Яр»

5 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 4 № 110 «Астрахань – Си-
зый Бугор»

4 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 5 № 111 «Астрахань – Ки-
линчи»

2 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 6 № 120 «Астрахань-Но-
вонекрасовка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 7 № 124 «Астрахань - Во-
лодарский»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 8 № 126 «Астрахань-Вос-
точное»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 9 № 127 «Астрахань-
Озерное»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 10 №133 «Астрахань-Семи-
бугры»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 11 № 140 « Астрахань-
Ильинка» 

(через новый мост)

5 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 12 № 144 «Астрахань – 
Верхний Бузан»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 13 № 145 «Астрахань-Ал-
тынжар»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 14 № 147 «Астрахань- 
Мирный»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 15 №148 «Астрахань-Но-
вый Рычан»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 16 №151 «Камызяк-Волго-
каспийский»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 17 № 152 «Астрахань 
(Б.Исады) – Камардан»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 18 №153 «Камызяк - Пол-
дневое»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 19 №154«Астрахань-Верх-
нелебяжье»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест
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Лот № 20 №177 «Астрахань-Коз-
лово»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 21 № 182 « Астрахань-Но-
вокучергановка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 22 № 183 « Астрахань-Ни-
колаевка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 23 № 190 « Астрахань-На-
чало»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 24 № 196 «Астрахань – 
Чаган»

1 Категория М 3  более 8 мест

Лот № 25 № 197 «Астрахань-Джа-
най»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 26 № 200 «Астрахань-Мо-
лодежный»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 27 № 203 «Астрахань-Ям-
ное»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 28 № 204 «Астрахань – 
Яманцуг»

3 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 29 № 212 «Капустин Яр – 
ЗАТО Знаменск»

4 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 30 № 225 «Астрахань (АС 
ЖДВ) - Забузан»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 31 № 234 «Астрахань - Ма-
лый Арал»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 32 № 235 «Астрахань-Тулу-
гановка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 33 № 236 «Астрахань – Ту-
лугановка

 (Нарим.р-н)»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 34 № 245 «Астрахань – 
Труд Фронт»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 35 № 249 « Астрахань- 
Нижнекалиновский»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 36 № 501 «Астрахань-Ниж-
ний Баскунчак»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 37 № 502 «Астрахань  -Ле-
бяжье»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 38 № 503 «Астрахань-Бу-
дарино»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 39 № 515 «Астрахань–
Басы»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 40 № 526 « Астрахань-Виш-
невый»

2 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 41 № 536 «Астрахань-За-
тон»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 42 № 540 «Астрахань – 
Черный Яр»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 43 № 542 «Астрахань-Зен-
зели»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 44 № 544 « Астрахань-Ха-
рабали»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 45 № 553 «Астрахань-Яр 
Базар»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 46 № 556 «Астрахань 
(Б.Исады) - Новинка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 47 № 560 «Астрахань-Ах-
тубинск»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 48 № 561«Астрахань-Чул-
пан»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 49 № 558 «Астрахань 
-Крутое»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 50 № 580 «Астрахань -Пе-
тропаловка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 51 № 581 «Астрахань – 
Мумра»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Лот № 52 № 587 «Астрахань-Про-
мысловка»

1 Категория М2, М 3  более 8 мест

Дата, время и место проведения конкурса: 17 марта  2014  в 10.00 по адресу: 414000, 
г. Астрахань, ул. Советская, 12.

Порядок и сроки предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация выдается по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 12, каб. 

220 на основании письменного заявления претендента на участие в конкурсе (далее - претен-
дент), в срок не более двух рабочих дней со дня получения заявления с 08.30 до 17.30.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: mptpr.astrobl.ru в раз-
деле «О министерстве» далее Аукционы и конкурсы.

Место и сроки представления заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 30 января 2014 года с 14.00 до 17.00.
Срок окончания представления заявок на участие в конкурсе 3 марта  2014 года 10.00.
Заявки представляются по адресу Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Советская,12, 

каб. 220. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:                                  3 

марта  2014 года 10-00 ч.   по адресу Организатора.
Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 11 марта 2014 года по адресу 

Организатора.
Подведение итогов конкурса: 17 марта  2014 года
Срок заключения договора с победителем конкурса: 
Победитель конкурса подписывает договор и возвращает его организатору конкурса не 

позднее 5 дней со дня опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети 
Интернет на официальном сайте Организатора извещения о результатах конкурса.

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
 Н астоящая конкурсная документация разработана в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, Астраханской области.    
1.2. Требования к участникам конкурса
К участию в конкурсе допускаются перевозчики: 
-  имеющие лицензию на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если ука-
занная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя);

- имеющие на праве собственности или на ином законном основании транспортное (транс-
портные) средство (средства), соответствующее (ие) по назначению, конструкции, внешнему и 
внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок пассажиров и до-
пущенное (ые) в установленном порядке к участию в дорожном движении.

1.3. Одна конкурсная заявка от каждого претендента
Претендент вправе подать одну заявку на участие в конкурсе на один лот. 
В случае установления факта подачи одним претендентом конкурса двух и более заявок на 

участие в конкурсе по одному лоту при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента конкурса не рассматриваются 
и возвращаются претенденту.

1.4. Основания для отказа в  допуске  к участию в конкурсе
При рассмотрении заявок конкурсной комиссией к участию в конкурсе претендент не до-

пускается в следующих случаях:
- представление на конкурс документов, указанных в пункте 3.2. настоящей конкурсной до-

кументации, с истекшим сроком действия;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям пункта 3.4. настоящей конкурс-

ной документации;
- отсутствие документов, предусмотренных в пункте 3.2. настоящей конкурсной документации; 
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми в течение одного 

года, предшествующего дате опубликования извещения о проведении данного конкурса, был рас-
торгнут договор в связи с нарушением указанными лицами условий договора.

  1.5. Отказ от проведения конкурса
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 ра-

бочих дней до даты окончания подачи заявок. Извещение об отказе проведения конкурса раз-

мещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения конкурса и публикуется в «Сборнике законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области».

РАЗДЕЛ 2. КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Порядок и сроки выдачи  конкурсной документации
 2.1.1. Конкурсная документация выдается по адресу 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 

12, каб. № 220 с 08-30 ч. до 17-30 ч. Организатором   на основании письменного заявления пре-
тендента, в срок не более  двух рабочих дней со дня получения заявления. 

 2.1.2. Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе или в электронной 
форме. 

  2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
  2.2.1. Любой претендент вправе до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе 

направить Организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письмен-
ной форме. 

Запрос должен быть направлен по адресу 414000, г. Астрахань, ул. Советская,12. 
2.2.2. В течение 2 рабочих дней такое разъяснение должно быть размещено организатором 

конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания заявителя. Разъ-
яснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА  И  ПОДАЧА  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ
3.1. Язык заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть со-

ставлены на русском языке. Отдельные документы (или их части), входящие в состав заявки, 
могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним прилагается точный перевод 
на русский язык. 

3.1.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим 
образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Рос-
сийской Федерации. 

3.1.3. Документы, не переведенные на русский язык, Организатор вправе не рассматривать.
3.2. Содержание заявки на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты представляют Организатору заявку по формам соглас-

но приложениям № 1 и № 2 к настоящей конкурсной документации.
К заявке каждый  претендент прилагает следующие документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 
дней до дня  её подачи,  или копия такой выписки, заверенная нотариально;

- справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату или копия такой 
справки, заверенная нотариально;

- копия нотариально заверенной лицензии на право осуществления перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Заверенные подписью и печатью претендента:
- сведения о транспортных средствах, которые будут эксплуатироваться на маршруте меж-

муниципального сообщения (в том числе резервных), по категориям и вместимости с указанием 
марки, модели транспортных средств, государственных регистрационных номеров, года выпуска 
и пробега по каждой единице транспортного средства с приложением сертификатов одобрения 
транспортного типа;

- копия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства на каждое транспортное средство;

- копии документов, свидетельствующие о наличии в штате работников необходимой квали-
фикации, а также помещений и оборудования, позволяющих осуществлять техническое обслужи-
вание и ремонт транспортных средств, проведение ежедневных предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей и предрейсовых обследований технического состояния транс-
портных средств или договора со специализированными автотранспортными (авторемонтными) 
организациями на оказание вышеуказанных услуг;

- копии документов, подтверждающих наличие дополнительных услуг, предоставляемых 
пассажирам с приложением сертификатов соответствия на дополнительное оборудование и 
установку дополнительного оборудования;

- копии регистрационных документов транспортных средств, паспортов транспортных 
средств, талонов о прохождении техосмотра (диагностической карты);

- копии документов подтверждающих право пользования и распоряжения транспортным 
средством, в случае, если претендент не является собственником транспортного средства; 

- оформленная в установленном порядке доверенность, подтверждающая полномочия 
лица на осуществление действий от имени претендента (участника конкурса);

- опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем.
Личность претендента удостоверяется паспортом.
Претенденты и участники конкурса несут ответственность за достоверность представлен-

ной ими информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Требования к оказываемым услугам и условия их оказания 
 Состав и объем оказываемых услуг должны соответствовать требованиям Федерального 

закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Государственного стан-
дарта Российской Федерации ГОСТ Р 51825 – 2001 «Услуги пассажирского автомобильного транс-
порта. Общие требования», утвержденные постановлением Госстандарта России от 14.11.2001 № 
461-ст, Закона  Астраханской области от 30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным транспортом в Астраханской области», постанов-
ления Правительства Астраханской области от 15.02.2012г. №46-П «О правилах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемых по 
маршрутам межмуниципального сообщения на территории Астраханской области».

3 .4. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
  3.4.1. Претендент готовит один экземпляр заявки на участие в конкурсе по одному лоту.
 Заявка должна быть отпечатана или написана чернилами и заверена участником конкурса. 
 3.4.2. Исправления в заявке не допускаются.
 3.4.3. Документы, указанные в пункте 3.2. должны быть прошиты, пронумерованы согласно 

описи представленных документов, скреплены печатью (при наличии) и подписью претендента, 
запечатаны в конверты по лотам. 

 3.4.4. Копии документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должны 
быть заверены нотариально в случае, если такое требование установлено пунктом 3.2 настоя-
щей конкурсной документации. 

 3.4.5. Все пункты заявки на участие в конкурсе должны быть заполнены.
 3.4.6. При оформлении заявки на участие в конкурсе должны использоваться общеприня-

тые обозначения и наименования.
 3.4.7. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, не должны допускать двус-

мысленных толкований.
 3.4.8. Заявка на участие в конкурсе и документы, представленные в составе заявки не 

возвращаются претенденту, за исключением случаев, установленных пунктами 3.7.6. и 3.7.8 на-
стоящего Раздела.

3 .5. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе
3. 5.1. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 30 января 2014 года. 
Срок окончания представления заявок на участие в конкурсе 3 марта  2014 года 10.00
Заявки на участие в конкурсе, представленные после истечения срока приема заявок, не 

принимаются и не рассматриваются.
3.5.2. Заявка на участие в конкурсе до лжна быть доставлена нарочно Организатору по адре-

су: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 12, каб. № 220 с 14.00 до 17.30 ежедневно в рабочие дни 
(время московское). 

3.5.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменном виде и представляется в 
запечатанном конверте в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения о про-
ведении конкурса. Незапечатанные конверты Организатором не принимаются.

3.5.4. На конверте должна содержаться следующая информация:
а) ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица;
б) заявленный лот.
3.5.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 

извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется Организатором в «Журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе» в порядке поступления. 

Запись о регистрации включает регистрационный номер заявки, дату и время подачи заяв-
ки, подпись и расшифровку подписи лица, доставившего конверт с заявкой Организатору. Кроме 
того, каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на него ре-
гистрационного номера заявки.

3.5.6. По требованию претендента, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
Организатор выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени 
его получения.

3.5.7. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, Организатор обязаны обеспе-
чить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до момента вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не 
вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

3.5.8. В случае, если претендент подает заявки на несколько лотов конкурса, то по каждому 
лоту необходимо представление полного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.2. на-
стоящей конкурсной документацией, к каждой заявке.
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3 .6. Изменение заявки на участие в конкурсе 
3.6.1. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе внести изменения в свою 

заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. 

3.6.2. Изменения, вносимые в заявку на участие в конкурсе, должны быть подготовлены, 
запечатаны, помечены и поданы в соответствии с положениями пункта 3.5 настоящего раздела. 
При этом на конвертах дополнительно указывается: «Внесение изменений в заявку на участие в 
конкурсе (наименование конкурса и регистрационный № заявки).

3.6.3. Изменения, вносимые в заявки на участие в конкурсе регистрируются Организатором 
в «Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе» в порядке, установленном подпунктами 
3.5.4 и 3.5.5 пункта 3.5 настоящего Раздела.

3.6.4. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, являются ее неотъемлемой 
частью. 

3.6.5. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с 
конвертами с заявками на участие в конкурсе.

3.6.6. Не допускается внесение изменений в заявку на участие в конкурсе после вскрытия 
конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3.7. Отзыв заявки на участие в конкурсе
3.7.1. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать свою заявку на 

участие в конкурсе при условии, что Организатор получит письменное уведомление об отзыве 
заявки до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.7.2. Уведомление об отзыве должно содержать следующую информацию: 
- наименование открытого конкурса с указанием лота;
- регистрационный номер заявки на участие в конкурсе;
- дата и время подачи заявки на участие в конкурсе. 
3.7.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть заверено претен-

дентом, отзывающим заявку. 
3.7.4. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подготовлено, за-

печатано, подписано и подано в соответствии с положениями пункта 3.5 настоящего раздела 
конкурсной документации. При этом на конверте дополнительно указывается следующее: «Отзыв 
заявки на участие в конкурсе (наименование конкурса, лот, номер маршрута  и регистрационный 
№ заявки)».

3.7.5. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе регистрируется Организатором 
в «Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе» в порядке, установленном подпунктом 
3.5.5 пункта 3.5 настоящего раздела конкурсной документации.

3.7.6. После регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе конверт воз-
вращается претенденту, подавшему заявку. 

3.7.7. Не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе после вскрытия конкурсной комис-
сией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3.7.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные Организатором после окон-
чания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, возвращаются претендентам, пода-
вшим эти заявки.

3 .8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК  ВСКРЫТИЯ  КОНВЕРТОВ  С  ЗАЯВКАМИ  НА УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ
4. 1. Конкурсная комиссия   вскрывает   конверты с заявками на участие в конкурсе в час, 

день и по адресу, указанному  в извещении  о проведении конкурса.
4.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе,  при-

сутствующие при вскрытии конвертов претенденты могут подать заявку на участие в конкурсе, а 
также изменить или отозвать ранее поданные заявки. 

 4.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, кото-
рые поступили Организатору до момента вскрытия заявок на участие в конкурсе.

4.4. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (по до-
веренности) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.5. Присутствующие при вскрытии конвертов претенденты должны зарегистрироваться в 
«Журнале регистрации», ведение которого осуществляет секретарь конкурсной комиссии. 

4.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются: 
- информация о претенденте на участие в конкурсе (Ф.И.О. для индивидуального предпри-

нимателя, наименование юридического лица),  адрес каждого претендента на участие в конкурсе, 
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

- описание предлагаемых ими условий осуществления перевозки пассажиров и багажа.
Вышеуказанные сведения заносятся в протокол вскрытия заявок, который ведется конкурсной 

комиссией.
4.7. Любой претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
 РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК  НА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ, ОЦЕНКА  

И  СОПОСТАВЛЕНИЕ  ЗАЯВОК  НА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ 
5.1.Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией в срок, не превы-

шающий 20 календарных дней со дня вскрытия конвертов.
Основное заседание комиссии проводится в два этапа: на первом этапе конкурсная комис-

сия определяет претендентов, соответствующих требованиям, предъявляемым к участникам кон-
курса, на втором этапе выявляется победитель и подводятся итоги конкурса.

На  основном заседании конкурсной комиссии на первом этапе определяются претенденты, 
соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

При соответствии претендента на участие в конкурсе требованиям, предъявляемым к участ-
никам конкурса, предусмотренным пунктами 1.2 и 3.2 настоящей конкурсной документации он 
признается допущенным к участию в конкурсе и признается участником конкурса.

Если претендент на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемыми 
пунктами 1.2 и 3.2. настоящей конкурсной документации, то в соответствии с пунктом 1.4.  насто-
ящей конкурсной документации ему отказывается в допуске к участию в конкурсе.

5. 2. На втором этапе конкурса в соответствии с критериями оценки и сопоставления кон-
курсных заявок определяются лучшие условия исполнения договора путем оценки и сопоставле-
ния условий, предложенных  в заявках участников конкурса.

Конкурсная комиссия оценивает каждое транспортное средство, указанное в конкурсной 
заявке, по балльной системе и принимает решение о победителе (победителях) на основании 
установленных Организатором конкурса показателей оценки, приведенных ниже.

Победителем конкурса по каждому лоту признается набравший наибольшее количество 
баллов участник, в заявке которого предложены лучшие условия.

Одновременно с победителем конкурса комиссия определяет участника конкурса, чьи усло-
вия исполнения договора являются лучшими и следуют после условий, предложенных победи-
телем конкурса.

5.3. Критерии оценки заявок:
№п/п Оцениваемый критерий Оценка 

(присуждённые баллы)

1.

2.

3.

4.

5.

Характеристики транспортного средства:
Срок эксплуатации  транспортного средства:
- от 0 до 3 лет;
- от 3  до 5 лет;
- свыше 5 лет 

Экологический класс автомобиля:
-  экологический класс  5
-  экологический класс 4 
-  экологический класс 3     
-  экологический класс 2                 
- без подтверждения сведений об экологическом классе автомобиля

Дополнительные услуги, предоставляемые пассажирам:
- наличие механизма открывания двери с рабочего места    
  водителя
- наличие системы кондиционирования воздуха٭ 

 Пассажировместимость транспортного средства:
- до 15 мест включительно;
- свыше 15 мест  до 20 мест
- свыше 20 мест

Наличие резервного подвижного состава 
(1 транспортное средство не более чем на 5 единиц основного подвижного состава)

Надежность перевозчика:
- факты расторжения по инициативе перевозчика договора на осуществление 
пассажирских перевозок на межмуниципальном маршруте с организатором  
конкурса при отсутствии вины последнего.

10 баллов
5 баллов
0 баллов

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
0 баллов

5 баллов

5 баллов

0 баллов
5 баллов

10 баллов

5 баллов

- (минус) 20 баллов

-Данный критерий применяется для маршрутов межмуниципального сообщения в Астра ٭
ханской области  протяженностью свыше 30 км.

5.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер (по мере уменьшения суммар-
ного количества баллов). 

При равном количестве набранных баллов приоритетом обладает:
1) участник, по инициативе которого был открыт данный маршрут;
2) участник, который на момент проведения такого конкурса осуществляет регулярные пе-

ревозки по данному маршруту;
3) заявки, которые поступили ранее других заявок, по мере их поступления и регистрации в 

журнале регистрации заявок при отсутствии случаев, указанных в п.п. 1, п.п. 2 п.5.4. настоящей 
Конкурсной документации.

5.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, в котором содержатся сведения  о принятом на основании результатов оценки и сопо-
ставлении заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров по количеству баллов, а также наименования (для юридических лиц), фами-
лии, имена, отчества (для индивидуальных предпринимателей) участников конкурса, признанных 
победителями. 

К протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе прикладывается сводная 
форма оценки заявок на определение победителя (победителей), которая подписывается всеми 
членами комиссии.  

Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Организатора. 
5.6. Протокол является документом, удостоверяющим право победителя на заключение с 

организатором договора на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  по маршрутам межмуниципального сообщения в Астраханской об-
ласти.

5.7. Конкурсная комиссия в письменной форме информирует победителя конкурса о его 
праве на заключение договора в течение 3 рабочих  дней после дня подведения итогов конкурса.

5.8. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикует в «Сборнике законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» и размещает в сети Интернет на официальном сайте 
организатора конкурса извещение о результатах конкурса.          

5.9. Конкурс по отдельному лоту признается несостоявшимся в случае, если:
а) в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка на участие 

в конкурсе по данному лоту;
б) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в 

допуске к участию в конкурсе в отношении всех претендентов, подавших заявки на данный лот;
в) для участия в конкурсе по данному лоту подана одна заявка.
5.10. В случае признания конкурса по конкретному лоту несостоявшимся по основаниям, 

указанным в п.п. в) п. 5.9 настоящей конкурсной документации договор заключается с единствен-
ным претендентом при условии, что он был допущен к участию в конкурсе.

5.11. В случае если конкурс признан несостоявшимся  по причинам отсутствия поданных 
конкурсных заявок, претендентов, допущенных к участию в конкурсе, либо отказа от заключения 
договора победителя конкурса и участника конкурса, предложившего лучшие условия исполне-
ния договора, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, организатор 
конкурса в течение 6 месяцев с момента подведения итогов конкурса объявляет новый конкурс.

РАЗДЕЛ 6.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА 
 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА
6.1. Победитель конкурса подписывает договор и возвращает его организатору конкурса 

не позднее 5 дней со дня опубликования в «Сборнике законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области» и размещения в сети Интернет на официальном сайте организатора из-
вещения о результатах конкурса. 

6.2.  Если после подведения итогов конкурса организатору конкурса станут известны фак-
ты недостоверности информации, представленной на конкурс победителем, или последний от-
кажется от подписания договора в течение 5 рабочих дней со дня опубликования в «Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области» и размещения в сети Интернет 
на официальном сайте организатора конкурса извещения о результатах конкурса, победителем 
признается следующий по количеству набранных по результатам конкурса баллов участник.

РАЗДЕЛ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  И  
ЗАКОННЫХ  ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ  КОНКУРСА
Решения, действия (бездействия) Организатора, конкурсной комиссии могут быть обжало-

ваны в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение №  1   
                                                                                                     к конкурсной документации

ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

Заместителю председателя Правительства Астраханской области – министру промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области

С.Н.Кржановскому

Заявка  на  участие  в  открытом конкурсе
на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом  на маршрутах межмуниципального сообщения в Астраханской области

(для индивидуальных предпринимателей)

 Фамилия, имя, отчество (если имеется):
_____________________________________________________________________________

Место жительства: 
_____________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность:

Телефон:
E-mail:
Факс:

Сведения о транспортном (ых) средстве (ах), предложенном (ых) для участия в конкурсе (в 
том числе резервном (ых)________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(категория, вместимость,  с указанием  марки, модели транспортного (ых ) средства, госу-

дарственный (ых) регистрационный (ых) номер (ов), года выпуска и пробега по каждой единице 
транспортного средства)

 Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право осущест-
вления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  на маршрутах 
межмуниципального сообщения в Астраханской области Лот №_______________

по маршруту межмуниципального сообщения в Астраханской области №_________________
_____________________________________________________________________________
(номер и название маршрута межмуниципального сообщения в Астраханской области),
а также условия договора с Организатором, сообщаю о согласии участвовать в конкурсе на 

условиях, установленных в указанных выше документах, и направляю настоящую заявку.

Согласен на включение фамилии, имени отчества, места жительства, сведений о транс-
портном (ых) средстве (ах)  в общедоступные источники.

Подтверждаю, что:
- в отношении меня не проводятся процедуры ликвидации и/или банкротства;
- на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе моя деятельность не приостановлена 

в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год составляет _______ % балансовой стоимости моих активов по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантирую достоверность представленной мною в заявке информации и под-
тверждаю право Организатора запрашивать у соответствующих  органов и организаций инфор-
мацию, подтверждающую (уточняющую) представленные мною сведения.

В случае, если моя заявка будет признана лучшей, я беру на себя обязательства подпи-
сать Договор с Организатором не позднее 5 дней со дня опубликования в средствах массовой 
информации и размещения  в сети Интернет на официальном сайте Организатора извещения  о 
результатах конкурса.

 В случае если моя заявка будет признана лучшей после заявки победителя конкурса, а 
победитель  конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора с Организатором, я 
обязуюсь  подписать данный Договор.

Сообщаю, что контактным лицом, осуществляющим от моего имени взаимодействие с Орга-
низатором, является _________________________________________________________ 

                                  (контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении конкурса прошу  сообщать указанному уполномоченному лицу.
Корреспонденцию в мой адрес прошу направлять по адресу: ________________________

ФИО                                                                                                             Подпись, печать
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Приложение № 2 
 к конкурсной документации

Заместителю председателя Правительства Астраханской области – 
министру промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области

С.Н. Кржановскому

Заявка  на  участие  в  открытом конкурсе
на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом  на маршрутах межмуниципального сообщения в Астраханской области

(для юридических лиц)

           

Полное наименование  юридического лица:
_____________________________________________________________________________

Место нахождения: 
_____________________________________________________________________________

ФИО, должность:
_____________________________________________________________________________

Телефон:
E-mail:
Факс:

Сведения о транспортном (ых) средстве (ах), предложенном (ых) для участия в конкурсе 
(в том числе резервном (ых)_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(категория, вместимость,  с указанием  марки, модели транспортного (ых ) средства, госу-

дарственный (ых) регистрационный (ых) номер (ов), года выпуска и пробега по каждой единице 
транспортного средства)

 _________________________________________________________________________
___________________________________________ изучив конкурсную документацию 
 (полное наименование  юридического лица)
по проведению открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом  на маршрутах межмуниципального сообщения в 
Астраханской области Лот №_______________

по маршруту межмуниципального сообщения в Астраханской области №_________________
_____________________________________________________________________________
(номер и название маршрута межмуниципального сообщения в Астраханской области),
а также условия договора с Организатором, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на 

условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
Подтверждаем, что:
- в отношении нас не проводятся процедуры ликвидации и/или банкротства;
- на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе наша деятельность не приостановлена 

в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год составляет _______ % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право Организатора  запрашивать у соответствующих  органов и организаций инфор-
мацию, подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.

В случае, если наша заявка будет признана лучшей, берём на себя обязательства подпи-
сать Договор с Организатором не позднее 5 дней со дня опубликования в средствах массовой 
информации и размещения  в сети Интернет на официальном сайте Организатора извещения  о 
результатах конкурса.

 В случае если наша заявка будет признана лучшей после заявки победителя (победителей) 
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора с Органи-
затором, обязуемся подписать данный Договор.

Сообщаем, что контактным лицом, осуществляющим от имени ________________________
________________________________________________________

______________________________________взаимодействие с Организатором, является 
(наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________ 
                                  (контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________

_________________________________________________

ФИО, должность                                                                                                Подпись, печать

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор на право осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по маршруту межмуниципального сообщения в 

Астраханской области

г. Астрахань                                                                      «____» ___________20____ г.

Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _________________________________, 

                                      (Ф.И.О.  должностного лица органа исполнительной власти)
действующего на основании _______________________________________,  и __________

______________________________________, 
(полное наименование юридического лица, ФИО руководителя,  индивидуального 

предпринимателя)
действующий на основании _________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании имену-
емые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. 1. Предмет ДоговорНастоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон при осу-
ществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по марш-
руту межмуниципального сообщения в Астраханской области № ____________________________
______________________________  

                    (указывается номер и наименование  маршрута межмуниципального сообщения
                                                        в Астраханской области) 
(далее – маршрут межмуниципального сообщения).

1.2. Министерство поручает Перевозчику, а Перевозчик берет на себя обязанность осущест-
влять перевозку пассажиров и багажа по маршруту межмуниципального сообщения №_________
__________________________________________________________________

                                                                                                  (указывается номер маршрута 
                                                                                                 межмуниципального сообщения)
транспортным (ыми) средством (ами) ___________________________________
                                                                   (указывается марка  и госномер  транспортного (ых) 
                                                                                   средства (в),   в том числе резервного (ых) 
в соответствии с Федеральным законом  от 10.12.95 № 196-ФЗ                               «О без-

опасности дорожного движения», «Услугами пассажирского автомобильного транспорта. Общие 
требования» ГОСТ Р 51825-2001, утвержденного постановлением Госстандарта Российской Фе-
дерации от 14.11.2001 № 461-ст, Законом Астраханской области от 30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в Астрахан-
ской области» (далее – Закон) и настоящим Договором.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, применяются в значениях, определен-
ных законодательством Российской Федерации.

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Министерство обязано:
2.1.1. Утверждать в установленном порядке расписание движения транспортных средств, 

схему движения и паспорт маршрута межмуниципального сообщения.
2.1.2. Контролировать выполнение Перевозчиком положений Закона и настоящего Договора.
2.1.3. Осуществлять организацию транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Астраханской области в соответ-
ствии с Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утверж-
денным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.01.97 № 2, Законом, дру-

УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области от 27.01.2014  №  8-Р 

 
Состав

конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 

межмуниципального сообщения  в Астраханской области

Зайкова Светлана 
Николаевна

- заместитель министра  промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области, председатель комиссии; 

Перегудов Вячеслав
 Владимирович

начальник департамента транспорта и портов министерства про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об-
ласти,  заместитель председателя комиссии;

Подлесный Василий 
Владимирович

- главный специалист отдела транспорта департамента транспорта 
и портов министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Карнаухова 
Ольга 
Сергеевна

- главный специалист  отдела анализа и перспективного развития  
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области;

Королева Екатерина 
Владимировна

- главный специалист сектора портов департамента транспорта и 
портов министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области;

Котова
Татьяна Петровна

- главный специалист   отдела транспорта департамента транспорта 
и портов министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области;

Мустаева 
Лариса Николаевна 

- начальник отдела транспорта департамента транспорта и портов 
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области;

Ремизова 
Оксана Владимировна

- главный специалист  отдела транспорта департамента транспорта 
и портов министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области;

Шметков Константин
 Викторович

- заместитель начальника отдела контроля министерства промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области;

Шумееев 
Александр Юрьевич

- старший государственный инспектор отдела организации надзорной 
деятельности УГИБДД УМВД России по Астраханской области, ка-
питан полиции (по согласованию).

гими нормативными правовыми актами в сфере пассажирских перевозок.
2.1.4. Производить обследование дорожных условий и предполагаемых остановочных  пун-

ктов на предмет их соответствия требованиям безопасности дорожного движения и требованиям, 
предъявляемым к объектам транспортной инфраструктуры.

2.2. Министерство  вправе:
2.2.1 Изменять и закрывать маршрут межмуниципального сообщения в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Вносить изменения в расписание движения транспортных средств по маршруту меж-

муниципального сообщения, схему движения в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Организовать и обеспечить работу транспортных средств согласно утвержденному 

Органом исполнительной власти расписанию движения транспортных средств и схеме движения 
по маршруту межмуниципального сообщения.  

2.3.2. Осуществлять перевозку граждан, в отношении которых оказываются меры соци-
альной поддержки, в соответствии с требованиями, установленными  нормативными правовыми 
актами. 

2.3.3. Осуществлять перевозку пассажиров и багажа транспортными средствами, прошед-
шими конкурсный отбор в конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом  по маршрутам межмуниципального сообщения.

2.3.4. В обязательном порядке письменно согласовывать с Министерством замену транс-
портных средств.

2.3.5. Осуществлять перевозку пассажиров и багажа по маршруту межмуниципального со-
общения самостоятельно, не передавая это  право другому (другим) перевозчику (перевозчикам).

2.3.6. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора:
2.3.6.1. Заключить договор на использование объектов транспортной инфраструктуры, вхо-

дящих в схему движения по маршруту межмуниципального сообщения,   с владельцем данного 
объекта.

2.3.6.2. Утвердить в Министерстве расписание движения транспортных средств, схему дви-
жения  и  паспорт   маршрута межмуниципального сообщения.

 В случае расторжения настоящего Договора расписание движения подлежит возврату в Ми-
нистерство для дальнейшего уничтожения, а паспорт маршрута  межмуниципального сообщения 
утрачивает юридическую силу.

2.3.7. Обеспечить единообразное информационное оформление транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа  по маршруту межмуниципального сообщения, 
а также размещение иной информации, предусмотренной государственными стандартами и дру-
гими нормативными правовыми актами.

2.4. Перевозчик вправе:
2.4.1.  Вносить предложения по улучшению организации транспортного обслуживания на-

селения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Астрахан-
ской области.

2.4.2. Инициировать перед Министерством рассмотрение вопросов, связанных с организа-
цией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном 
сообщении на территории Астраханской области. 

2.4.3. Вносить предложения по изменению расписания движения транспортных средств и 
схемы движения по маршруту межмуниципального сообщения.

3. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Договор может быть изменен по предложению одной из Сторон, если в период его 

действия существенно изменились условия, при которых он заключался.  Любые изменения или 
дополнения Договора оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и 
являются неотъемлемой частью Договора.

3.2. Договор расторгается:
3.2.1. Министерством в одностороннем порядке в случаях:
- систематического (более трех раз в течение года) нарушения Перевозчиком условий на-

стоящего Договора;
- неоднократных срывов (более двух раз) перевозок пассажиров и багажа либо отказа от 

выполнения указанных перевозок  по маршруту межмуниципального сообщения;
- систематических нарушений в течение одного квартала по вине Перевозчика установлен-

ного расписания движения транспортных средств по маршруту межмуниципального сообщения 
(отклонения от установленного расписанием движения транспортных средств времени выполне-
ния перевозок пассажиров и багажа на период более 3 часов);

- истечения срока действия или аннулирования либо приостановления срока действия лицен-
зии Перевозчика.

3.2.2 Перевозчиком в случае неисполнения Министерством положений подпункта 2.1.4  
пункта 2.1  настоящего Договора.

3.3. Уведомление о расторжении Договора направляется второй Стороне  за 14 (четыр-
надцать) календарных дней до срока прекращения перевозок, если прекращение перевозок 
не вызвано обстоятельствами, имеющими характер непреодолимой силы. Уведомление должно 
содержать указание причин расторжения Договора. 

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Пере-
возчик несёт ответственность в соответствии с требованиями законодательства.

4. Заключительные положения
4.1.  Настоящий Договор вступает в силу  с ____________ года и действует до ___________ 

года.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора, решаются Сто-

ронами путем переговоров. В случае несогласия Сторон - в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

4.3. Во всем ином, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. При изменении наименования, адреса, других реквизитов или реорганизации Стороны 
информируют друг друга в письменном виде в 3- дневный срок.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному  экземпляру для каждой Стороны.

5. Юридические адреса Сторон:

«Министерство»:                                                                                              «Перевозчик»:                                             
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2014                                                    №2-П

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014                                                    №1-п

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2014                                                    №3-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.11.2013 № 38-п
В целях уточнения:
Перечня и ко дов целевых статей бюджетной классифи-

кации Российской Федерации в части, относящихся к бюдже-
ту Астраханской области;

Перечня и кодов целевых статей расходов бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации;

Порядка применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к бюджету Астра-
ханской области и бюджету территориального государствен-
ного внебюджетного фонда Астраханской области

министерство финансов Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 26.11.2013 № 38-п «О бюджетной 
классификации в части, относящейся к бюджету Астрахан-
ской области и бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда Астраханской области» (далее - По-
становление) следующие изменения:

1.1. В Перечне и кодах целевых статей бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящей-
ся к бюджету Астраханской области и в приложении к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской 
области и бюджету территориального государственного вне-
бюджетного фонда Астраханской области, утвержденного 
Постановлением, слова «505 86 23 Обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» заменить словами «505 86 23 
Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в 
том числе форменной одеждой, мягким инвентарем обуча-
ющихся в школах-интернатах»;

1.2.  В Перечне и кодах целевых статей расходов бюд-
жета территориального государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации и в Приложении к Порядку 
применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части, относящейся к бюджету Астраханской области 
и бюджету территориального государственного внебюджет-
ного фонда Астраханской области, утвержденного Постанов-
лением, слова «731 50 93 Субвенции бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации государственных функций 
в области социальной политики по непрограммным направ-
лениям деятельности органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации» заменить 
словами «731 50 93 Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в рамках реализации го-
сударственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов управ-
ления государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губер-
наторова О.Ю.) направить настоящее Постановление:

- в двухдневный срок со дня принятия в агентство связи 
и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева 
М.А.) для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в семидневный срок со дня принятия в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области и прокуратуру Астраханской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов

Астраханской области                                                                         
В.А. ШВЕДОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии  со статьей 217.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.09.2013 № 98н «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты Мини-
стерства финансов Российской Федерации»  министерство 
финансов Астраханской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 29.10.2009 № 40-п «О порядке 
взыскания в доход бюджета Астраханской области неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, полу-
ченных местными бюджетами в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, из бюджета Астраханской области»  изменение, 
в приложении 4 к постановлению слово «ОКАТО» заменить 
словом «ОКТМО».

2. Внести в постановление министерства финансов 
Астраханской области от 28.11.2011 № 60-п «О порядке не-
использованных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджета Астраханской области государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям Астраханской области, 
лицевые счета которым открыты в министерстве финансов 
Астраханской области» изменение, абзац 2 подпункта «а» 
пункта 3 заменить абзацами следующего содержания: 

«При составлении Сведений учреждением указываются:
в графе 1 - наименование целевой субсидии с указа-

нием цели, на осуществление которой предоставляется це-
левая субсидия;

в графе 2 - аналитический код, присвоенный органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, для 
учета операций с целевой субсидией (далее - код субсидии);

в графе 3 - код классификации операций сектора госу-
дарственного управления, исходя из экономического содер-
жания планируемых поступлений и выплат;

в графах 4, 5 - неиспользованные на начало текущего 
финансового года остатки целевых субсидий, на суммы ко-
торых подтверждена в установленном порядке потребность 
в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий по 
каждой субсидии, с отражением в графе 4 кода субсидии, в 
случае, если коды субсидии, присвоенные для учета опера-
ций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финан-
совом году, различаются, в графе 5 - суммы разрешенного к 
использованию остатка;

в графах 6, 7 - суммы возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет, на которые подтверждена в установлен-
ном порядке потребность в направлении их на те же цели, 
с отражением в графе 6 кода субсидии, в случае, если коды 
субсидии, присвоенные для учета операций с целевой суб-
сидией в прошлые годы и в новом финансовом году, разли-
чаются, в графе 7 - разрешенные к использованию суммы.».

3. Внести в постановление министерства финансов 
Астраханской области от 26.02.2009 № 7-п «Об утвержде-
нии Порядка составления и ведения кассового плана испол-
нения бюджета Астраханской области» (далее - постанов-
ление)  изменение, дополнив пункт 1.3 раздела 1 Порядка 
составления и ведения кассового плана исполнения бюдже-
та Астраханской области, утвержденного постановлением, 
абзацем седьмым следующего содержания:

«В кассовом плане устанавливается предельный объ-
ем денежных средств, используемых на осуществление 
операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета, в том числе привлечение и возврат средств 
организаций, учредителем которых является Астраханская 
область и лицевые счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства или министерстве 
финансов Астраханской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.». 

4. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губер-
наторова О.Ю.) направить настоящее постановление:

 в двухдневный срок со дня принятия в агентство связи 
и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева 
М.А.) для официального опубликования;

 в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕ-
ЛЕКОМ–СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань – Гарант-
Сервис» для включения в электронную базу данных;

 в семидневный срок со дня принятия в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области и прокуратуру Астраханской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов

Астраханской области                                                                         
В.А. ШВЕДОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ   

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА И ТУРИЗМА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РАСХОДАХ, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
В соответствии со статьёй 14.2 Закона Астраханской 

области «О противодействии коррупции в Астраханской об-
ласти»

министерство спорта и туризма Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень должностей государствен-
ной гражданской службы в министерстве спорта и туризма 
Астраханской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также сведения о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

первый заместитель министра спорта и туризма 
Астраханской области;

заместитель министра спорта и туризма Астраханской 
области;

начальник отдела инвестиционной политики;
начальник отдела нормативно-правового обеспечения;
начальник отдела организационного и кадрового обе-

спечения;
начальник отдела развития и организации туристской 

деятельности;
начальник отдела развития спорта;
начальник отдела экономического анализа;
заместитель начальника отдела инвестиционной по-

литики;
заместитель начальника отдела нормативно-правово-

го обеспечения;
заместитель начальника отдела организационного и 

кадрового обеспечения;
заместитель начальника отдела развития и организа-

ции туристской деятельности;
заместитель начальника отдела развития спорта;
заведующий сектором по вопросам государственной 

гражданской службы и кадров отдела организационного и 
кадрового обеспечения;

заведующий сектором по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий отдела развития 
спорта;

заведующий сектором развития спорта высших дости-
жений отдела развития спорта;

главный специалист отдела развития и организации 
туристской деятельности;

главный специалист отдела развития спорта;
главный специалист отдела экономического анализа.
2. Настоящее постановление вступает в силу по исте-

чении 10 дней после дня его официального опубликования.
Министр спорта и туризма

Астраханской области                                                                    
О.В. ДЕМЕНТЬЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером  Дубищевой Л.А. (№ квалификаци-
онного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5, 
oooprofu@mai.ru, конт. тел. 92-6-76), выполнен проект меже-
вания по образованию земельного участка путем выдела в 
счет долей в праве общей собственности, образуемого из зе-
мельного участка с кадастровым номером  30:06:000000:28, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Краснояр-
ский район, Степновский сельсовет, расположен в северной 
части Красноярского района Астраханской области, граничит 
на северо-востоке с землями Республики Казахстан. 
Выделяемые земельные участки расположен ы по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Цен-
тральный», площадью 0,78 га, участок «Берекет» 0,3 га, степ-
ная зона 20,18 га.   
Заказчиком кадастровых работ является: Чешева Р.Р., прожи-
вающая по адресу: Астраханская обл., Наримановский район, 
п. Пригородный, ул. Садовая, дом №1б.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера  и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликования 
в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

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

о согласовании размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка с КН 
30:05:000000:10, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, СТОО «Волжа-
не», на ур. Лебяжий Ильмень, на 2 км юго-западнее южной 
границы п. Качкаринский, на 2,5 км юго-восточнее бугра Ка-
раколь, площадью 9,10 га.
Заказчиком кадастровых работ является: Сильваненко Фа-
ина Ивановна, проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, п. Качкаринский, ул. Садовая, 
дом 30, тел. 89619750179.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызяк-
ский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб.13, 
maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 91-5-33.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3  этаж, каб. 13, 
3 марта 2014 г., в 10.00. 
Возражения принимаются по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 
3  этаж, каб. 13, с 30 января по 28 февраля 2014 г.

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

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:221, местоположение: 
Астраханская обл., Харабалинский район, на землях бывше-
го колхоза «Путь к коммунизму». Заказчиком кадастровых 
работ является Костин Дмитрий Владимирович, проживаю-
щий по адресу: г.  Волгоград, ул. им. Быкова, дом 5, кв. 16, 
тел. 89275503112. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Лысиковой  Наталией 
Борисовной, № 30-11-142, Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@
mail.ru. Выделяемый земельный участок расположен: Астра-
ханская обл., Харабалинский район, в 1,4 км на северо-вос-
ток с. Михайловка, в 1,5 км на восток от левого берега р. Ах-
туба, площадью 28,14 га. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, а также в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельного участка по адресу: 414014, г. Астра-
хань, ул. Бабефа, 8.

Администрация МО «Икрянинский район»
 информирует население 

о предстоящем предоставлении в аренду 
сформированного земельного участка

категории: земли сельскохозяйственного назначения, фонда 
перераспределения, для заготовки камыша и сенокошения, 
площадью 1400000 кв. м, в т.ч. 1400000 кв. м сенокосов, рас-
положенного по адресу (ориентир): Астраханская область, 
Икрянинский район, МО «Чулпанский сельсовет», 5 км южнее 
п. Гавриловский, 1,5 км восточнее ерика Прямой, с востока 
граничит с участком «Дамчинский» Астраханского биосфер-
ного заповедника.
По всем вопросам обращаться по адресу: Астрахан-
ская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Лени-
на, 14, администрация МО «Икрянинский район».
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014                                                       №2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.12.2013 № 120П

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление министерства здравоох-

ранения Астраханской области от 25.12.2013 № 120П «Об 
организации оказания в 2014 году высокотехнологичной ме-
дицинской помощи населению Астраханской области меди-
цинскими организациями Астраханской области» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 1 постановления слово 
«перечень» заменить словом «список».

1.2. В названии «Перечень видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказание которых осуществляется 
государственными бюджетными учреждениями здравоох-
ранения Астраханской области в 2014 году за счет средств 
бюджета Астраханской области», утвержденный постановле-
нием, слово «Перечень» заменить словом «Список».

2. Начальнику отдела охраны здоровья и развития здра-
воохранения министерства здравоохранения Астраханской 
области Кузиной Т.А. направить настоящее постановление в 
двухдневный срок со дня его подписания в агентство связи и 
массовых коммуникаций Астраханской области, в семиднев-
ный срок - в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области, прокуратуру Астрахан-
ской области.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, де-
лопроизводства и контроля (Галичкина О.А.) направить 
настоящее постановление в информационные агентства 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО «Информацион-
ный центр «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ную базу данных.

4. Директору государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» Шумеленковой В.Н. 
разместить настоящее постановление на сайте министер-
ства здравоохранения Астраханской области в течение 3 
дней со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

 Министр 
И.Е. КВЯТКОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2014                                                 №6П

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.09.2011 № 32П 
В соответствии с пунктом 5 статьи 55 Федерального 

закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» и в целях обеспечения доступности лекар-
ственной помощи сельскому населению на территории 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление министерства здравоох-

ранения Астраханской области от 28.09.2011 № 32П «Об 
утверждении перечней медицинских организаций и лекар-
ственных препаратов» изменение, дополнив строку «ГБУЗ 
АО «Наримановская центральная районная больница» 
Перечня медицинских организаций, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность, и их обособленных под-
разделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной 
(семейной) практики), расположенных в сельских поселени-
ях, в которых отсутствуют аптечные организации, утвержден-
ного постановлением, абзацем следующего содержания: 

Врачебная амбулатория п. Прикаспийский

2. Отделу лекарственного обеспечения и фармацев-
тического рынка министерства здравоохранения Астра-
ханской области (Дмитриева Т.Г.) направить настоящее 
постановление в двухдневный срок со дня его подписания 
в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области, в семидневный срок - в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, дело-
производства  и контроля министерства здравоохранения 
Астраханской области (Галичкина О.А.) в семидневный 
срок обеспечить включение настоящего постановления в 
электронную базу данных ООО «Информационный центр 
«КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Директору государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» (Шумеленкова В.Н.) 
разместить настоящее постановление в трехдневный срок 
со дня его подписания на официальном сайте министер-
ства здравоохранения Астраханской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя министра здравоох-
ранения Астраханской области Л.А. Гальцеву.

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

Министр                                                                                          
И.Е. КВЯТКОВСКИЙ   

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2014                                                     №5П

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЮ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях организации оказания медицинской реа-
билитации, в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 №323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.10.2013 №932 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 
№1705 н «О Порядке организации медицинской реабили-
тации» (далее - Приказ №1705н)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главному врачу государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Астраханской области Алек-
сандро–Мариинской областной клинической больницы 
Акишкину В.Г.:

1.1. Организовать отделение медицинской реабили-
тации пациентов с нарушением функции периферической 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата на 15 
коек.

1.2. Обеспечить оказание медицинской реабилитации 
пациентов с нарушением функции опорно–двигательного 
аппарата в соответствии с Приказом № 1705н.

1.3. Внести соответствующие изменения в штатное 
расписание и представить их на согласование в министер-
ство здравоохранения Астраханской области (далее - ми-
нистерство).

1.4. Организовать информирование населения по во-
просу оказания медицинской реабилитации. 

2. Главному врачу государственных бюджетных уч-
реждений здравоохранения Астраханской области «Об-
ластная детская клиническая больница им. Н.Н. Силище-
вой» Космачевой Н.Г.:

2.1. Организовать отделение медицинской реабилита-
ции для больных с соматическими заболеваниями на 15 коек.

2.2. Обеспечить оказание медицинской реабилитации 
пациентов с соматическими заболеваниями в соответствии 
с Приказом № 1705н.

2.3. Внести соответствующие изменения в штат-
ное расписание и представить их на согласование в 
министерство.

2.4. Организовать информирование населения по во-
просу оказания медицинской реабилитации.

3. Главному врачу государственных бюджетных учреж-
дений здравоохранения Астраханской области «Городская 
клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова» Орлову Ф.В.:

3.1. Организовать отделение медицинской реабили-
тации для больных с соматическими заболеваниями на 
10 коек.

3.2. Обеспечить оказание медицинской реабилитации 
пациентов с соматическими заболеваниями в соответствии 
с Приказом № 1705н.

3.3. Внести соответствующие изменения в штатное рас-
писание и представить их на согласование в министерство.

3.4. Организовать информирование населения по во-
просу оказания медицинской реабилитации.

4. Начальникам отдела охраны здоровья и развития 
здравоохранения министерства Кузиной Т.А. и  отдела раз-
вития медицинской помощи детям и службы родовспомо-
жения Безруковой Л.В. разработать порядок направления 
пациентов на медицинскую реабилитацию на территории 
Астраханской области до 01.01.2014 года.

5. Рекомендовать директору Федерального бюд-
жетного учреждения Центр реабилитации фонда соци-
ального страхования Российской Федерации «Тинаки» 
Брынцевой И.А.:

5.1. Обеспечить в соответствии с Приказом № 1705н 
оказание медицинской реабилитации пациентам с сомати-
ческими заболеваниями на 10 коек и с нарушениями функ-
ций центральной нервной системы на 10 коек.

6. Начальнику отдела нормативно – правового обе-
спечения, делопроизводства и контроля министерства Га-
личкиной О.А. направить настоящее постановление в ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис», ООО «Информационный 
центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную 
базу данных.

7. Директору государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Медицин-
ский информационно-аналитический центр» Шумеленко-
вой В.Н.:

7.1. Направить копию настоящего постановления в 
двухдневный срок со дня подписания в агентство связи и 
массовых коммуникаций Астраханской области, в семид-
невный срок – в Управление министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области, не позд-
нее семи рабочих дней со дня подписания в прокуратуру 
Астраханской области.

7.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте министерства в течение 3-х дней с момента 
его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя министра здравоохранения 
Астраханской области Смирнову С.Н.

9. Настоящее постановление вступает в силу по ис-
течении 10 дней со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2014 года.

Министр
 И.Е. КВЯТКОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2014                                                 №1П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.11.2012 № 26
 В соответствии с Федеральными законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Прави-
тельства Астраханской от 22.10.2012 447-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 01.04.2009 № 127-П», руководствуясь Положением 
об агентстве по управлению государственным имуществом 
Астраханской области, утвержденным постановлением 
Правительства Астраханской области от 01.04.2009 № 127-
П, агентство по управлению государственным имуществом 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление агентства по 

управлению государственным имуществом Астраханской 
области от 13.11.2012 № 26 «Об установлении форы прове-
дения торгов на заключение договоров на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
государственной собственности Астраханской области», за-
менив в пункте 1 постановления слова «проводимых в фор-
ме аукциона» словами «проводимых в форме конкурса». 

2. Отделу нормативно - правового обеспечения 
агентства (Каратаева Н.В.)  в 7-дневный срок после при-
нятия направить копию настоящего постановления, а так-
же копию публикации полного текста настоящего поста-
новления в периодическом издании, в котором подлежат 
официальному опубликованию принятые нормативные 
правовые акты Астраханской области в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
копию настоящего постановления в прокуратуру Астрахан-
ской области.

3. Общему отделу агентства (Третьякова Т.В.):
- направить настоящее постановление в агентство 

связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-
СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис»;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru).

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

Руководитель агентства по управлению
государственным имуществом 

Астраханской области                                                                 
Н.В. МОСКВИТИНА

22.01.2014 г.                                              № 30-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
ГУСЕВОЙ А.А.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотвор-
ной профессиональной деятельности, наградить медалью 
ордена «За заслуги перед Астраханской областью» Гусеву 
Аллу Александровну – начальника отдела экспертизы объ-
ектов гражданского и промышленного назначения автоном-
ного учреждения Астраханской области «Государственная 
экспертиза проектов документов территориального плани-
рования, проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

22.01.2014 г.                                              № 32-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
 ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ»
 СЕДОВОЙ Е.М.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Почет-
ным знаком Губернатора Астраханской области «За про-
фессиональные заслуги» Седову Елену Михайловну.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области



30 января 2014 г. №448

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014                                                       №3

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

 ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

НА ПЕРИОД 2014-2016 ГОДЫ
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разра-
ботке, утверждении и реализации ведомственных целевых 
программ» служба ветеринарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведом-

ственную целевую программу службы ветеринарии Астра-
ханской области «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и 
уровня организации профилактических мероприятий» на 
2014-2016 годы».

2. Признать утратившими силу приказы службы вете-
ринарии Астраханской области:

- от 18.01.2013 № 37 ««Об утверждении аналитиче-
ской ведомственной целевой программы «Повышение ка-
чества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилакти-
ческих мероприятий» на период 2013-2015 годы»;

- от 21.05.2013 № 640 «О внесении изменений в приказ 
службы ветеринарии Астраханской области от 18.01.2013 
№ 37;

- от 15.11.2013 № 1369 «О внесении изменений в 
приказ службы ветеринарии Астраханской области от 
18.01.2013 № 37;

- от 27.12.2013 №  1437 «О внесении изменений в 
приказ службы ветеринарии Астраханской области от 
18.01.2013 № 37.

3. Отделу делопроизводства, организационной рабо-
ты и информационных технологий (Мухина Т.П.):

3.1. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней в управление Министерства юстиции РФ 
по Астраханской области, в агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области для его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации 
и поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс», ЗАО «Телеком – Скиф» и «Гарант», ЗАО НЛП 
«Астрахань-Гарант-Сервис»;

3.2. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния и текста утвержденной Программы в течение 10 дней 
на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской 
области http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

4. Контроль за реализацией Аналитической ведом-
ственной целевой программы возлагаю на начальника от-
дела бюджетной политики в сфере государственных вете-
ринарных услуг Андреянову А.А.

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

И.о. руководителя службы 
В.М. УСТАЕВ

СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство финансов 
Астраханской области

СОГЛАСОВАНО
______________________

Министерство 
экономического развития

 Астраханской области

Паспорт аналитической ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования

Служба ветеринарии Астраханской области 

Наименование аналитической ведомственной целевой 
программы

Повышение качества государственного управления служ-
бы ветеринарии Астраханской области  и уровня организации 
профилактических мероприятий на 2014-2016 годы.

Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведом-
ственную целевую программу, дата и номер соответствующего 
нормативного акта

Руководитель службы ветеринарии Астраханской обла-
сти Ю.В. Евтеев, приказ службы ветеринарии Астраханской 
области  от ______________ № _____

Обоснование разработки аналитической ведомственной 
целевой программы

Исполнение нормативных актов:
-Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
-Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов»;
-Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 

«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»; 

-Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 883 
«Об организации и проведении мониторинга качества, без-
опасности пищевых продуктов и здоровья населения»;

-Приказ Минсельхоза РФ от 16.11.2006 № 422 «Об ут-
верждении Правил организации работы по выдаче ветеринар-
ных сопроводительных документов»;

-Постановление Правительства Астраханской области от 
31.03.2005 № 37-П «О службе ветеринарии Астраханской об-
ласти»;

-Постановление Правительства Астраханской области от 
18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализа-
ции ведомственных целевых программ»;

- Постановление Правительства Астраханской области от 
27 декабря 2011 № 616-П «О Положении о региональном госу-
дарственном ветеринарном надзоре в Астраханской области».

Соответствие аналитической ведомственной целевой 
программы задачам социально-экономического развития 
Астраханской области и Распоряжению Правительства Астра-
ханской области от 01.08.2013 № 343-Пр «О стратегических 
целях и тактических задачах исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области, показателях и индика-
торах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 
года».

 Ведомственная целевая программа обеспечивает 
реализацию задачи Правительства Астраханской области 
«Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни 
населения» в соответствии с распоряжением Правительства 
Астраханской области от 01.08.2013 № 343-Пр «О стратеги-
ческих целях и тактических задачах исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, показателях и 
индикаторах их достижения за 2013 год и на период с 2014 до 
2016 года»

Цели аналитической ведомственной целевой программы:

1. Повышение качества государственного управления в 
сфере ветеринарии.

2. Повышение уровня экологической безопасности и 
улучшение состояния окружающей среды, уровня организации 
профилактических мероприятий по предупреждению заноса 
и распространения заразных и иных болезней животных, их 
лечение, а также защита населения от болезней, общих для 
человека и животных.

Задачи аналитической ведомственной целевой программы

1.1. Повышение уровня организации проведения государ-
ственного ветеринарного надзора.

1.2. Реализация мероприятий по предупреждению и лик-
видации заразных и иных болезней животных. 

Целевые индикаторы и показатели аналитической ведом-
ственной целевой программы

- темп роста плановых и внеплановых проверок, к уровню 
предыдущего года;

- доля проведенных проверок по юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям от запланированного 
объема;

- количество проведенных проверок (плановых и внепла-
новых);

- количество выданных разрешений на ввоз и вывоз про-
дукции; 

- уровень проведения мониторинговых исследований пи-
щевой продукции, кормов и биоматериалов от запланирован-
ного объема; 

- количество выданных ветеринарных сопроводительных 
документов;

- уровень заболеваемости животных заразными и иными 
болезнями;

- уровень охвата животных вакцинацией от запланиро-
ванного объема;

- количество животных, подвергнутых диагностическим 
исследованиям на туберкулез;

- доля животных, подвергнутых лабораторным исследо-
ваниям на лейкоз от общего количества животных; 

- доля привитых животных против сибирской язвы от об-
щего количества восприимчивых животных в области; 

- доля привитых против классической чумы свиней  от 
общего количества  свинопоголовья; 

- уровень оснащения ветеринарных станций дезинфекци-
онными установками ДУК;

- уровень оснащения ветеринарных станций передвижны-
ми постами; 

- уровень проведенных мониторинговых исследований на 
африканскую чуму свиней от запланированного объема; 

- доля привитых против бешенства животных от общего 
количества поголовья;

- уровень оснащения ветеринарных станций передвижны-
ми лабораториями;

- доля привитого против бруцеллеза крупного рогатого 
скота от общего количества поголовья; 

- количество проведенных диагностических исследова-
ний на бруцеллез;

- количество сходов граждан и совещаний с организаци-
ями в муниципальных образованиях в целях пропаганды вете-
ринарных знаний;

- доля привитых животных против лептоспироза от запла-
нированного поголовья на неблагополучных территориях;

- количество животных, подвергнутых лабораторным ис-
следованиям на лептоспироз;

- доля привитых против ящура животных от запланиро-
ванного поголовья в буферной зоне;

- доля привитых животных против инфекционных и инва-
зионных болезней от общего количества поголовья;

- количество проведенных исследований на инфекцион-
ные и инвазионные болезни;

- количество отловленных безнадзорных животных.

 Ожидаемые результаты реализации аналитической 
ведомственной целевой программы

В ходе реализации аналитической ведомственной целе-
вой программы планируется достижение намеченных целевых 
значений показателей программы по каждому мероприятию.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий 
аналитической ведомственной целевой программы.

Аналитическая ведомственная целевая программа рас-
считана на 2014 - 2016 годы.

Основные мероприятия программы направлены на осу-

ществление контроля (надзора) за соблюдением юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, физиче-
скими лицами законодательства и иных нормативных право-
вых актов в сфере ветеринарии, пропаганды ветеринарных 
знаний среди населения, повышение уровня организации про-
ведения мероприятий по предупреждению и ликвидации за-
разных и иных болезней животных на конкретных территориях 
Астраханской области.

Объемы финансирования программы:

Программа реализуется в течение 2014 – 2016 годов:
за счет средств бюджета Астраханской области – 
Всего  612369,80 тыс. руб., в том числе:
      2014 год - 213530,2 тыс. руб.;
      2015 год - 199419,8 тыс. руб.;
      2016 год - 199419,8 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения 
аналитической ведомственной целевой программы:

Эффективность реализации программы определяется на 
основе положительной динамики промежуточных значений по-
казателей по результатам реализации программных меропри-
ятий.

Описание ожидаемых результатов и целевых программы 
выраженных количественным показателем. 

Реализация аналитической ведомственной целевой про-
граммы будет способствовать достижению стратегических це-
лей и тактических задач службы ветеринарии Астраханской 
области на принципе управления результатами деятельности 
отрасли, направленными на обеспечение устойчивого разви-
тия экологических и социальных систем повышения уровня 
здоровья и безопасности условий жизни населения.

 Цель 1. Повышение качества государственного 
управления в сфере ветеринарии.

Реализация мероприятий программы позволит:
- сохранить темп роста плановых и внеплановых прове-

рок, к уровню предыдущего года на уровне 100%;
- поддерживать 100% уровень проведения проверок по 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям от 
запланированного объема;

- провести 362 плановые и внеплановые проверки в год; 
- обеспечить выдачу разрешений на ввоз и вывоз продук-

ции в количестве 10,7 тыс. шт. в год; 
- проводить мониторинговые исследования пищевой про-

дукции, кормов и биоматериалов в 100% объеме от заплани-
рованного количества;

- увеличить количество выданных ветеринарных сопрово-
дительных документов на передвижение  поднадзорных грузов 
в Астраханской области и за ее пределы до 117,4 тыс.шт. в год;

 Цель 2. Повышение уровня экологической безопас-
ности и улучшение состояния окружающей среды, уровня орга-
низации профилактических мероприятий по предупреждению 
заноса и распространения заразных и иных болезней живот-
ных, их лечение, а также защита населения от болезней, об-
щих для человека и животных.

В ходе достижения этой цели программа предусматривает:
- недопущение уровня заболеваемости животных зараз-

ными и иными болезнями выше 0,9%;
- поддержание 100% уровня охвата животных вакцинаци-

ей от запланированного объема;
- увеличение количества проведенных диагностических 

исследований на туберкулез до 262,0 тыс. исследований;
- поддержание 100% охвата животных, подвергнутых ла-

бораторным исследованиям на лейкоз от общего количества 
животных в неблагополучных по лейкозу хозяйствах;

- поддержание 100% охвата животных вакцинацией про-
тив сибирской язвы от общего количества восприимчивых жи-
вотных в области;

- поддержание 100% охвата животных, привитых про-
тив классической чумы свиней, от общего количества сви-
нопоголовья;

- оснащение ветеринарных станций дезинфекционными 
установками ДУК и доведение уровня оснащения ветеринар-
ных станций данной техникой до 59%;

- оснащение ветеринарных станций передвижными по-
стами и доведение уровня оснащения ветеринарных станций 
постами до 30%;

- поддержание уровня проведения мониторинговых ис-
следований африканской чумы свиней в размере 100% от за-
планированного объема;

- увеличение доли привитых против бешенства животных 
от общего количества поголовья до 98,6%;

- оснащение ветеринарных станций передвижными лабо-
раториями и доведение уровня оснащения ветеринарных стан-
ций данной техникой до 16%;

- увеличения доли привитого против бруцеллеза крупного 
рогатого скота от общего количества поголовья в неблагопо-
лучных пунктах до 83%;

- снижения необходимости проведения лабораторных ис-
следований на бруцеллез до 629 тыс. исследований, за счет 
снижения проведения повторных исследований;

- увеличения количества сходов граждан и совещаний с 
организациями в муниципальных образованиях в целях про-
паганды ветеринарных знаний с 56 до 95 единиц в год;

- увеличения доли животных, подвергнутых вакцинации 
против лептоспироза от запланированного поголовья на не-
благополучных территориях до 100%; 

- снижения необходимость проведения лабораторных ис-
следований крупного рогатого скота на лептоспироз до 5,5 тыс. 
голов за счет снижения проведения повторных исследований;

- увеличения доли привитых против ящура животных от 
запланированного поголовья в буферной зоне до 97%;

- обеспечения роста доли привитых животных против ин-
фекционных и инвазионных болезней с 83% до 91% от общего 
количества поголовья;

-увеличения количества проведенных лабораторных ис-
следований на инфекционные и инвазионные болезни живот-
ных до 1605 тыс. исследований; 

- доведения количества отловленных безнадзорных жи-
вотных до 7574 голов за весь период реализации программы.
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Приложение № 1
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

АВЦП "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" на 2014-2016 гг.

 (наименование ведомственной целевой программы)      

№ п/п Стратегическая цель и 
тактическая задача, на 
реализацию которых 

направлены бюджетные 
ассигнования 

Коды классификации Объем финансирования, тыс. руб. Планируемые показатели результатов деятельности

Показатели 
непосредственного и 
конечного результатов

Единица 
измерения

2012 год 2013 год Промежуточное значение
(непосредственный результат)

Целевое 
значение 
(конечный 
результат)раздел, 

подраздел
целевая 
статья

вид 
расходов

КОСГУ 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год

Всего в том числе 
на 01.07

Всего в том 
числе на 

01.07

Всего в том 
числе на 

01.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Цель 1. Повышение качества 
государственного управления 

в сфере ветеринарии

0405 .0020400 121 000 15 578,30 15 078,60 15 078,60 Показатель 1. Темп 
роста плановых 
и внеплановых 

проверок, к уровню 
предыдущего года

ед. 135 100 100 100 100 100 100 100 100

0405 .0020400 122 000 281,00 281,00 281,00

0405 .0020400 244 000 8 331,70 6 531,70 6 531,70

0405 .0020400 851 000 255,00 255,00 255,00

0405 .0020400 852 000 46,00 46,00 46,00

2 Задача 1.1.  Повышение 
уровня организации 

проведения государственного 
ветеринарного надзора

0405 .0020400 121 211 11 964,90 11 581,10 11 581,10 Показатель 2. 
Доля проведенных 

проверок по 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям 
от запланированного 

объема

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0405 .0020400 121 213 3 613,40 3 497,50 3 497,50

0405 .0020400 122 212 281,00 281,00 281,00

0405 .0020400 244 221 314,40 314,40 314,40

0405 .0020400 244 222 50,00 50,00 50,00

0405 .0020400 244 223 356,50 356,50 356,50

0405 .0020400 244 225 2 321,20 1 321,20 1 321,20

0405 .0020400 244 226 1 201,50 1 201,50 1 201,50

0405 .0020400 244 290 2 070,00 1 629,10 1 629,10

0405 .0020400 244 310 1 028,50 849,00 849,00

0405 .0020400 244 340 989,60 810,00 810,00

0405 .0020400 851 290 255,00 255,00 255,00

0405 .0020400 852 290 46,00 46,00 46,00

3 Мероприятия 1.1.1 
Проведение плановых и 
внеплановых проверок 
в целях осуществление 
контроля (надзора) за 

соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными 

предпринимателями 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов 
в сфере ветеринарии

0405 .0020400 121 211 7 537,90 7 296,10 7 296,10 Показатель 3. 
Количество 
проведенных 

проверок (плановых и 
внеплановых)

шт. 362 362 362 170 362 170 362 170 362

0405 .0020400 121 213 2 276,40 2 203,40 2 203,40

0405 .0020400 122 212 177,00 177,00 177,00

0405 .0020400 244 221 198,10 198,10 198,10

0405 .0020400 244 222 31,50 31,50 31,50

0405 .0020400 244 223 224,60 224,60 224,60

0405 .0020400 244 225 1 462,40 832,40 832,40

0405 .0020400 244 226 756,90 756,90 756,90

0405 .0020400 244 290 1 304,10 1 026,30 1 026,30

0405 .0020400 244 310 648,00 534,90 534,90

0405 .0020400 244 340 623,40 510,30 510,30

0405 .0020400 851 290 160,70 160,70 160,70

0405 .0020400 852 290 29,00 29,00 29,00

4 Мероприятия 1.1.2 Контроль 
за ввозом и вывозом с 

территории  Астраханской 
области всех видов животных, 

продукции животного 
происхождения, кормов и 

кормовых добавок

0405 .0020400 121 211 4 427,00 4 285,00 4 285,00 Показатель 4. 
Количество выданных 
разрешений на ввоз и 

вывоз продукции

тыс. шт. 14,3 10,4 10,5 5,0 10,6 5,0 10,7 5,1 10,7

0405 .0020400 121 213 1 337,00 1 294,10 1 294,10

0405 .0020400 122 212 104,00 104,00 104,00

0405 .0020400 244 221 116,30 116,30 116,30

0405 .0020400 244 222 18,50 18,50 18,50 Показатель 5. 
Уровень проведения 
мониторинговых 
исследований 

пищевой продукции, 
кормов и 

биоматериалов от 
запланированного 

объема

% 100 100 100 50 100 50 100 50 100

0405 .0020400 244 223 131,90 131,90 131,90

0405 .0020400 244 225 858,80 488,80 488,80

0405 .0020400 244 226 444,60 444,60 444,60

0405 .0020400 244 290 765,90 602,80 602,80 Показатель 6. 
Количество выданных 

ветеринарных 
сопроводительных 

документов

тыс. шт. 117,0 117,2 117,3 50,0 117,4 50,0 117,4 50,0 117,4

0405 .0020400 244 310 380,50 314,10 314,10

0405 .0020400 244 340 366,20 299,70 299,70

0405 .0020400 851 290 94,30 94,30 94,30

0405 .0020400 852 290 17,00 17,00 17,00

5 Цель 2. Повышение 
уровня экологической 

безопасности и улучшение 
состояния окружающей 

среды, уровня организации 
профилактических 
мероприятий по 

предупреждению заноса и 
распространения заразных 
и иных болезней животных, 
их лечение, а также защита 

населения от болезней, общих 
для человека и животных

0405 2600404 810 000 14,00 14,00 14,00 Показатель 7. Уровень 
заболеваемости 

животных заразными 
и иными болезнями

% 1,5 0,9 0,9 0,6 0,9 0,5 0,9 0,5 0,9

0405 2639900 111 000 10 529,40 10 529,40 10 529,40

0405 2639900 112 000 20,00 20,00 20,00

0405 2639900 244 000 10 141,70 7 141,70 7 141,70

0405 2639900 611 000 155 919,60 153 288,60 153 288,60

0405 2639900 851 000 32,00 32,00 32,00

0405 2639900 852 000 22,00 22,00 22,00

0405 4810001 009 000 12 359,50 6 179,80 6 179,80

6 Задача 2.1.  Реализация 
мероприятий по 

предупреждению и 
ликвидации заразных и иных 

болезней животных 

0405 2600404 810 242 14,00 14,00 14,00 Показатель 8. Уровень 
охвата животных 
вакцинацией от 

запланированного 
объема

% 100 100 100 50 100 50 100 50 100

0405 2639900 111 211 8 087,10 8 087,10 8 087,10

0405 2639900 111 213 2 442,30 2 442,30 2 442,30

0405 2639900 112 212 20,00 20,00 20,00

0405 2639900 244 221 136,00 136,00 136,00

0405 2639900 244 222 100,00 100,00 100,00

0405 2639900 244 224 70,00 70,00 70,00

0405 2639900 244 225 100,00 100,00 100,00

0405 2639900 244 226 315,00 315,00 315,00

0405 2639900 244 290 67,50 67,50 67,50

0405 2639900 244 310 3 100,00 100,00 100,00

0405 2639900 244 340 6 253,20 6 253,20 6 253,20

0405 2639900 611 241 155 919,60 153 288,60 153 288,60

0405 2639900 851 290 32,00 32,00 32,00

0405 2639900 852 290 22,00 22,00 22,00

0405 4810001 009 251 12 359,50 6 179,80 6 179,80

7 Мероприятие 2.1.1 
Проведение мероприятий, 

направленных на 
профилактику туберкулеза 
крупного рогатого скота

0405 2639900 244 340 474,60 474,60 474,60 Показатель 9. 
Количество 
проведенных 

диагностических 
исследований на 

туберкулез

тыс. 
исследований

248,0 170,0 250,0 125,0 260,0 130,0 262,0 131,0 262,0

0405 2639900 611 241 12 799,60 12 745,00 12 745,00
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8 Мероприятние 2.1.2 
Проведение мероприятий, 

направленных на 
профилактику и ликвидацию 
лейкоза крупного рогатого 

скота

0405 2639900 244 340 472,90 472,90 472,90 Показатель 10. 
Доля животных, 
подвергнутых 
лабораторным 

исследованиям на 
лейкоз от общего 

количества животных 
в неблагополучных по 
лейкозу хозяйствах

% 100 100 100 50 100 50 100 50 100

0405 2639900 611 241 12 753,80 12 699,40 12 699,40

9 Мероприятие 2.1.3 
Проведение мероприятий, 

направленных на 
профилактику сибирской язвы 
животных (крупный рогатый 
скот, мелкий рогатый скот, 
лошади, верблюды, свиньи)

0405 2639900 244 340 885,80 885,80 885,80 Показатель 11. 
Доля привитых 
животных против 
сибирской язвы от 
общего количества 
восприимчивых 

животных в области

% 100 100 100 40 100 40 100 40 100

0405 2639900 611 241 23 888,50 23 786,70 23 786,70

10 Мероприятие 2.1.4 
Проведение мероприятий, 

направленных на 
профилактику классической 

чумы свиней 

0405 2639900 244 340 8,50 8,50 8,50 Показатель 12. 
Доля привитых 

против классической 
чумы свиней  от 

общего количества  
свинопоголовья 

% 100 100 100 40 100 40 100 400 100

0405 2639900 611 241 229,10 228,10 228,10

11 Мероприятие 2.1.5 
Проведение мероприятий, 

направленных на 
профилактику африканской 

чумы свиней (АЧС)

0405 2639900 244 310 1 000,00 0,00 0,00 Показатель 13. 
Уровень оснащения 

ветеринарных станций 
дезинфекционными 
установками ДУК

% 0,0 23,0 47,0 29,0 53,0 47,0 59,0 53,0 59,0

0405 2639900 611 241 3 000,00 1 000,00 1 000,00

0405 2639900 244 310 1 000,00 0,00 0,00 Показатель 14. 
Уровень оснащения 

ветеринарных станций 
передвижными 

постами

% 0,0 15,0 30,0 23,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

0405 2600404 810 242 14,00 14,00 14,00 Показатель 15. 
Уровень проведенных 

мониторинговых 
исследований 
на африканскую 
чуму свиней от 

запланированного 
объема

% 100 100 100 40 100 40 100 40 100

0405 2639900 244 340 300,00 300,00 300,00

12 Мероприятие 2.1.6 Проведение 
мероприятий, направленных 
на профилактику и снижение 
заболеваемости животных 

бешенством крупного рогатого 
скота

0405 2639900 244 340 441,70 441,70 441,70 Показатель 16. Доля 
привитых против 

бешенства животных 
от общего количества 

поголовья

% 97,0 97,5 98,0 23,0 98,5 23,0 98,6 23,0 98,6

0405 2639900 611 241 11 913,70 11 862,90 11 862,90

13 Мероприятие 2.1.7 Проведение 
мероприятий, направленных 

на профилактику и ликвидацию 
бруцеллеза крупного рогатого 

скота

0405 2639900 244 310 1 000,00 0,00 0,00 Показатель 17. 
Уровень оснащения 

ветеринарных станций 
передвижными 
лабораториями

% 0,0 8,0 16,0 8,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

0405 2639900 244 340 360,80 360,80 360,80 Показатель 18. 
Доля привитого 

против бруцеллеза 
крупного рогатого 
скота от общего 

количества поголовья 
в неблагополучных 

пунктах

% 80 80 81 40 82 40 83 40 83

0405 2639900 611 241 9 729,50 9 688,00 9 688,00 Показатель 19. 
Количество 
проведенных 

диагностических 
исследований на 

бруцеллез*

тыс. 
исследований

654,6 645,0 635,0 300,0 630,0 310,0 629,0 300,0 629,0

14 Мероприятие 2.1.8 
Пропаганда ветеринарных 
знаний среди населения 
Астраханской области в 
целях осуществеления 
профилактических 
мероприятий по 

предупреждению и 
ликвидации заразных и иных 

болезней животных

0405 2639900 611 241 180,00 200,00 200,00 Показатель 20. 
Количество сходов 

граждан и совещаний 
с организациями 
в муниципальных 
образованиях в 

целях пропаганды 
ветеринарных знаний

ед. 56 70 80 60 90 62 95 65 95

15 Мероприятие 2.1.9 
Проведение мероприятий, 

направленных на 
профилактику лептоспироза 
крупного рогатого скота

0405 2639900 244 340 59,50 59,50 59,50 Показатель 21. Доля 
привитых животных 
против лептоспироза 
от запланированного 

пологовья на 
неблагополучных 
территориях

% 80,0 85,0 95,0 60,0 100,0 70,0 100,0 70,0 100,0

0405 2639900 611 241 1 603,80 1 596,90 1 596,90 Показатель 22. 
Количество животных, 

подвергнутых 
лабораторным 

исследованиям на 
лептоспироз*

тыс. голов 6,0 5,8 5,5 4,0 5,5 4,0 5,5 4,0 5,5

16 Мероприятие 2.1.10 
Проведение мероприятий, 

направленных на 
профилактику ящура крупного 

рогатого скота, мелкого 
рогатого скота и верблюдов

0405 2639900 244 340 977,60 977,60 977,60 Показатель 23. Доля 
привитых против 
ящура животных от 
запланированного 

поголовья в буферной 
зоне

% 80,0 90,0 95,0 40,0 96,0 45,0 97,0 47,0 97,0

0405 2639900 611 241 26 362,90 26 250,50 26 250,50

17 Мероприятие 2.1.11 
Проведение мероприятий, 

направленных на 
профилактику инфекционных, 
инвазионных и массовых 
незаразных болезней 

животных (крупный рогатый 
скот, мелкий рогатый скот, 

лошади)

0405 2639900 111 211 8 087,10 8 087,10 8 087,10 Показатель 24. Доля 
привитых животных 

против инфекционных 
и инвазионных 

болезней от общего 
количества поголовья

% 83 85 87 45 90 50 91 50 91

0405 2639900 111 213 2 442,30 2 442,30 2 442,30

0405 2639900 112 212 20,00 20,00 20,00

0405 2639900 244 221 136,00 136,00 136,00

0405 2639900 244 222 100,00 100,00 100,00

0405 2639900 244 224 70,00 70,00 70,00

0405 2639900 244 225 100,00 100,00 100,00 Показатель 25. 
Количество 
проведенных 

исследований  на 
инфекционные и 

инвазионные болезни

тыс. 
исследований

1 586,0 1 590,0 1 595,0 720,0 1 600,0 750,0 1 605,0 750,0 1 605,0

0405 2639900 244 226 315,00 315,00 315,00

0405 2639900 244 290 67,50 67,50 67,50

0405 2639900 244 310 100,00 100,00 100,00

0405 2639900 244 340 2 271,80 2 271,80 2 271,80

0405 2639900 611 241 53 458,70 53 231,10 53 231,10

0405 2639900 851 290 32,00 32,00 32,00

0405 2639900 852 290 22,00 22,00 22,00

18 Мероприятие 2.1.12 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологического 

благополучия населения

0405 481001 009 251 12 359,50 6 179,80 6 179,80 Показатель 26. 
Количество 
отловленных 
безнадзорных 
животных

голов 0,0 1 109,0 3 585,0 1 700,0 1 440,0 700,0 1 440,0 700,0 1 440,0
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РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ –
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.01.2014                                                                                       №2-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О 
ветеринарии», пунктом 7.2 Порядка установления и отмены   ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской    области, утвержденного постановлением Губерна-
тора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением  начальника инспекции по 
территории Наримановского района Астраханской области от 16.01.2014 №20:

1. Установить на территории  КФХ «Степанов» муниципального образования «Ахматов-
ский сельсовет» Наримановского района Астраханской области   (далее - неблагополучный 
пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по туберкулезу  крупного рогатого скота на 
срок 180 календарных дней. 

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина): 
- ввод вновь поступивших животных на неблагополучные фермы, в неблагополучные стада;
- перегруппировку стад без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего 

хозяйство (населенный пункт);
- содержание больных туберкулезом животных в стадах и общих животноводческих по-

мещениях, а также создание любого рода временных и постоянных пунктов концентрации 
для передержки таких животных в хозяйстве;

- использование больных туберкулезом   сельскохозяйственных животных и полученно-
го от них приплода для   воспроизводства стада;

- вывоз молока и молочных продуктов за пределы неблагополучного пункта, а в его пре-
делах - использование в пищу некипяченого молока.

- использование для здоровых животных пастбищных участков, на которых выпасались 
неблагополучные по туберкулезу стада в течение двух  месяцев в летнее время;

- использование непроточных водоемов для водопоя здорового скота в течение четырех 
месяцев после прекращения поения в них больных туберкулезом животных;

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага туберкулеза крупного 
рогатого скота.

4. Отделу делопроизводства, организационной работы и информационных технологий 
(Мухина Т.П.): 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в про-
куратуру Астраханской области, Астраханскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок после его       принятия в управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии 
Астраханской области в сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых комму-
никаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис». 

И.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области – 

главного государственного ветеринарного инспектора 
Астраханской области 

 В.М. УСТАЕВ

3. Обеспечить дезинфицирующими сред-
ствами для заправки дезковриков

в течение всего 
времени до полной 
ликвидации болез-
ни и снятия огра-
ничительных меро-
приятий (карантина)

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-

ная станция»

4. Определить место для сбора и обезза-
раживания навоза

во время ограничи-
тельных мероприя-
тий (карантина)

Владелец животных не-
благополучного пункта

5. Провести очистку и уборку помещений 
и территорий для содержания живот-
ных от навоза, постилки и остатков кор-
ма от животных, больных туберкулезом 
животных  для проведения дезинфек-

ции и дератизации.

по факту сдачи 
положительно 

реагирующего на 
туберкулез скота на 
санитарную бойню

Владелец животных не-
благополучного пункта

6. Провести дезинфекцию помещений и 
территорий для содержания животных

по факту сдачи 
положительно 

реагирующего на 
туберкулез скота на 
санитарную бойню

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-

ная станция»

7. Провести дератизацию помещений и 
территорий для содержания животных

по факту сдачи 
положительно 

реагирующего на 
туберкулез скота на 
санитарную бойню

Владелец животных не-
благополучного пункта, ве-
теринарные специалисты 
ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная 

станция»
8. Обеззараживание навоза производить 

биологическим или физическим спо-
собами в порядке, предусмотренном 
рекомендациями по обеззараживанию 
навоза в хозяйствах, неблагополучных 

по бруцеллезу и туберкулезу

после получения 
отрицательных ре-
зультатов контроль-
ных аллергических
исследований

Владелец животных не-
благополучного пункта

9. Систематически исследовать все по-
головье крупного рогатого скота на 
туберкулез  двойной внутрикожной 

аллергической пробой  начиная с 2 ме-
сячного возраста через каждые 45-60 
дней до получения двух подряд отри-
цательных результатов по всему стаду 

с убоем больных животных. 

во время ограничи-
тельных меропри-

ятий
(карантина)

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция», владелец 

животных неблагополучно-
го пункта

10. Поставить на 6 месячное контрольное 
наблюдение, в период которого про-

вести  два исследования с интервалом 
в 3 месяца

После получения 
двух подряд отри-
цательных резуль-

татов

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция», владелец 

животных неблагополучно-
го пункта

11. При выявлении реагирующих на тубер-
кулин животных, всех положительно 
реагирующих животных подвергнуть 

диагностическому убою

В период контроль-
ного наблюдения

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ского районная ветеринар-
ная станция», владелец 

животных неблагополучно-
го пункта

12. В неблагополучном пункте исследовать 
другие виды животных на туберкулез 
(в том числе собак и кошек). Реаги-
рующих на туберкулин собак и кошек 

умертвить

в течение 10 дней с 
момента установле-
ния ограничитель-
ных мероприятий 

(карантина) и перед 
их снятием

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция», владелец 

животных неблагополучно-
го пункта

13. Изолировать больных туберкулезом 
животных, таврить буквой «Т» и сдать  
вместе с приплодом на   санитарную 

бойню

изолировать не-
медленно и сдать в 
течение 15 дней

Владелец животных не-
благополучного пункта

14. Молоко подвергнуть первичной об-
работке непосредственно в неблагопо-
лучном пункте. Обеззаразить молоко, 
полученное от коров, положительно 
реагирующих на туберкулез, методом 
кипячения или переработки на масло 

топленое - сырец. 
Обеззаразить молоко, полученное от 
коров, не реагирующих на туберкулез, 

методом кипячения

в течение всего 
времени до пол-
ной ликвидации 
болезни и снятия 
ограничительных 
мероприятий  (ка-

рантина)

Владелец животных не-
благополучного пункта

15. Разработать и утвердить план проведе-
ния заключительной дезинфекции в со-
ответствии с «Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного над-

зора»

перед снятием 
ограничительных 
мероприятий (ка-

рантина)

Начальник инспекции по 
территории Нариманов-
ского района – главный 
государственный ветери-
нарный  инспектор Нари-

мановского  района
16. Провести комплекс ветеринарно-сани-

тарных мероприятий и заключительную 
дезинфекцию

после получения 
отрицательных ре-
зультатов контроль-
ных аллергческих 
исследований

Владелец животных не-
благополучного пункта, ве-
теринарные специалисты 
ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная 

станция»
17. Обеспечить сохранность животных в течение всего 

времени до полной 
ликвидации болез-
ни и снятия огра-
ничительных меро-
приятий (карантина)

Владелец животных не-
благополучного пункта

18. Обеспечить фиксацию животных для 
проведения аллергических исследо-

ваний

Во время введения
 туберкулина

Владелец животных не-
благополучного пункта

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии - 
главного государственного ветеринарного инспектора

Астраханской области от  20.01.2014 №2-р

План
мероприятий по ликвидации очага туберкулеза  крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за испол-
нение

1 2 3 4
1. Организовать проведение  массовой 

разъяснительной работы среди на-
селения и работников животноводства 
о сущности и значении туберкулеза, 

мерах личной профилактики и борьбы, 
организовать постоянное медицинское 
наблюдение за персоналом, обслужи-

вающим животных 

немедленно Территориальный отдел в 
Наримановском, Енотаев-
ском и Черноярском райо-
нах управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека по Астраханской 

области
2. Провести нумерацию (биркование) 

всего имеющегося поголовья крупного 
рогатого скота, составить опись по по-

ловозрастным группам

немедленно Владелец животных не-
благополучного пункта, ве-
теринарные специалисты 
ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная 

станция»
2.1. Обеспечить сохранность бирок, уста-

новленных на животных 
в течение всего 

времени до полной 
ликвидации болез-
ни и снятия огра-
ничительных меро-
приятий (карантина)

Владелец животных не-
благополучного пункта

19 СВОД 0405 0020400; 
2600404; 
2639900; 
4810001

000 000 213 530,20 199 419,80 199 419,80

0405 .0020400; 
2639900

 111; 121 211 20 052,00 19 668,20 19 668,20

0405 .0020400; 
2639900

 112; 122 212 301,00 301,00 301,00

0405 .0020400; 
2639900

 111; 121 213 6 055,70 5 939,80 5 939,80

0405 .0020400; 
2639900

244 221 450,40 450,40 450,40

0405 .0020400; 
2639900

244 222 150,00 150,00 150,00

0405 .0020400 244 223 356,50 356,50 356,50

0405 2639900 244 224 70,00 70,00 70,00

0405 .0020400; 
2639900

244 225 2 421,20 1 421,20 1 421,20

0405 .0020400; 
2639900

244 226 1 516,50 1 516,50 1 516,50

0405 .0020400; 
2639900

244; 851; 
852

290 2 492,50 2 051,60 2 051,60

0405 .0020400; 
2639900

244 310 4 128,50 949,00 949,00

0405 .0020400; 
2639900

244 340 7 242,80 7 063,20 7 063,20

0405 2600404 810 242 14,00 14,00 14,00

0405 4810001 009 251 12 359,50 6 179,80 6 179,80

0405 2639900 611 241 155 919,60 153 288,60 153 288,60

 * планируется снижение показателей в связи с улучшением эпизоотической обстановки по данным болезням
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О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14.09.2011 № 29П
В связи с кадровыми перестановками 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. Внести в постановление министерства здраво-

охранения Астраханской области от 14.09.2011 № 29П « О 
создании комиссии по лицензированию отдельных видов 
деятельности» (далее - постановление) следующие изме-
нения Состав комиссии по лицензированию медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохра-
нения, на территории инновационного центра «Сколково»), 
утвержденной постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав комиссии по лицензированию фармацев-
тической деятельности, утвержденной постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Состав комиссии по лицензированию деятель-
ности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, утвержденной постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

2. Начальнику  отдела  лицензирования  управления  
лицензирования, контроля качества и отраслевой стандар-
тизации министерства здравоохранения  Астраханской  об-
ласти  (Николаев А.А.)  в  семидневный срок  после  при-
нятия  направить  копию  настоящего  постановления   в 
управление  Министерства  юстиции  Российской  Феде-
рации  по Астраханской  области,  в  прокуратуру  Астра-
ханской  области,  в двухдневный  срок  направить  копию 
настоящего постановления  в агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области для его официально-
го опубликования.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, дело-
производства и контроля министерства здравоохранения 
Астраханской области (Галичкина О.А.) обеспечить включе-
ние настоящего постановления  в электронную базу данных 
ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис». 

4. Директору государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Медицин-
ский информационно-аналитический центр» (Шумеленкова 
В.Н.) разместить настоящее постановление в трехдневный 
срок со дня подписания на сайте  министерства здравоох-
ранения Астраханской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

Министр
И.Е. КВЯТКОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2014                                                     №7П

Приложение № 1 к постановлению 
министерства здравоохранения

Астраханской области от 27.01.2014 № 7П 

Состав комиссии
 по лицензированию медицинской деятельности

 (за исключением указанной деятельности осуществляемой
 медицинскими организациями и другими организациями,

входящими в частную систему  здравоохранения, 
на территории инновационного  центра «Сколково»)

Гальцева Л.А.  - первый  заместитель  министра  здравоох-
ранения Астраханской области,  председатель комиссии

Смирнова С.Н. - заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области, заместитель председателя комиссии

Янченкова Е.А. - главный специалист-юрист отдела ли-
цензирования управления лицензирования, контроля качества 
и отраслевой  стандартизации министерства здравоохранения 
Астраханской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Безрукова Л.В. - начальник  отдела  развития медицин-

ской помощи детям  и  службы  родовспоможения министерства 
здравоохранения Астраханской области

Гупало А.Н. - главный специалист отдела лицензирования 
управления  лицензирования, контроля качества и отраслевой 
стандартизации министерства здравоохранения Астраханской 
области

Ижберджеева Ф.Ф. - главный специалист отдела лицен-
зирования  управления  лицензирования, контроля качества и 
отраслевой стандартизации министерства здравоохранения 
Астраханской области

Кузина Т.А. - начальник отдела охраны здоровья и разви-
тия здравоохранения министерства здравоохранения Астрахан-
ской области

Налимова И.Ю. - главный специалист отдела развития 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения мини-
стерства здравоохранения Астраханской области

Николаев А.А. - начальник отдела лицензирования 
управления лицензирования, контроля качества и отрасле-
вой стандартизации министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Ольховская С.А. - начальник управления лицензирования,  
контроля качества и отраслевой стандартизации министерства 
здравоохранения    Астраханской области

Халтурина И.Л. - главный специалист отдела развития 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения мини-
стерства здравоохранения Астраханской области

Шевелева Л.А. - заместитель начальника отдела охраны 
здоровья и развития здравоохранения министерства здравоох-
ранения Астраханской области

Приложение № 2 к постановлению
 министерства здравоохранения

Астраханской области от 27.01.2014 № 7П 

Состав комиссии
 по лицензированию фармацевтической деятельности

Гальцева Л.А.  - первый  заместитель  министра  здравоох-
ранения Астраханской области,  председатель комиссии

Смирнова С.Н. - заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области, заместитель председателя комиссии

Янченкова Е.А. - главный специалист-юрист отдела ли-
цензирования управления лицензирования, контроля качества 
и отраслевой  стандартизации министерства   здравоохранения    
Астраханской области, секретарь комиссии

   Члены комиссии:

Д митриева Т.Г. - начальник отдела лекарственного  обеспе-
чения  и фармацевтического рынка министерства здравоохра-
нения Астраханской области

Николаев А.А. - начальник отдела лицензирования 
управления  лицензирования, контроля качества и отрасле-
вой стандартизации министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Ольховская С.А. - начальник управления лицензирования, 
контроля качества и отраслевой стандартизации министерства 
здравоохранения Астраханской области

Охашева Г.С. - главный специалист  отдела  лицензирова-
ния  управления  лицензирования, контроля  качества  и отрас-
левой стандартизации министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Пугачева Е.П. - главный специалист отдела лицензирова-
ния управления  лицензирования, контроля  качества  и отрас-
левой стандартизации министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Смирнова С.М. - главный специалист отдела лекарствен-
ного обеспечения и фармацевтического рынка министерства 
здравоохранения Астраханской области

Приложение № 3 к постановлению 
министерства здравоохранения

Астраханской области от 27.01.2014 № 7П 
 

Состав комиссии
по лицензированию деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений

Гальцева Л.А.  - первый  заместитель  министра  здравоох-
ранения Астраханской области,  председатель комиссии

Смирнова С.Н. – заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области, заместитель председателя комиссии

Янченкова Е.А. - главный специалист-юрист отдела ли-
цензирования управления лицензирования, контроля качества 
и отраслевой  стандартизации министерства здравоохранения 
Астраханской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Дмитриева Т.Г. - начальник отдела лекарственного  обеспе-
чения  и фармацевтического рынка министерства здравоохра-
нения Астраханской области

Николаев А.А. - начальник отдела лицензирования  
управления  лицензирования, контроля  качества и отрасле-
вой стандартизации министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Ольховская С.А. - начальник управления лицензирования,  
контроля качества и отраслевой стандартизации министерства 
здравоохранения Астраханской области

Охашева Г.С. - главный   специалист  отдела  лицензирова-
ния  управления  лицензирования, контроля  качества  и отрас-
левой стандартизации министерства здравоохранения    Астра-
ханской области

Пугачева Е.П. - главный специалист  отдела  лицензирова-
ния  управления  лицензирования, контроля  качества  и отрас-
левой стандартизации министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Смирнова С.М. - главный специалист отдела лекарствен-
ного обеспечения и фармацевтического рынка министерства 
здравоохранения Астраханской области

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.06.2013 № 62П
В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление министерства здравоох-

ранения Астраханской области от 20.06.2013 № 62П «Об 
организации деятельности общественного совета при мини-
стерстве здравоохранения Астраханской области» измене-
ние, изложив состав общественного совета при министер-
стве здравоохранения Астраханской области, утвержден-
ный постановлением, в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Начальнику управления лицензирования, контроля 
качества и отраслевой стандартизации министерства здра-
воохранения Астраханской области Ольховской С.А. напра-
вить настоящее постановление в двухдневный срок со дня 
его подписания в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области, в семидневный срок в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астра-
ханской области, в прокуратуру Астраханской области.

3. Директору государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» Шумеленковой В.Н. 
разместить настоящее постановление на официальном сай-
те министерства здравоохранения Астраханской области.

4. Начальнику отдела нормативно-правового обе-
спечения, делопроизводства и контроля министерства 
здравоохранения Астраханской области Галичкиной О.А. 
направить настоящее постановление в ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис», ООО «Информационный центр Консуль-
тантПлюс» для включения в электронную базу данных.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя министра здраво-
охранения Астраханской области Гальцеву Л.А.

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

Министр                                                                                     
И.Е. КВЯТКОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2014                                                     №8П

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства здравоохранения 
Астраханской области от  27.01.2014 № 8П  

Состав Общественного совета 
при министерстве здравоохранения Астраханской области

1. МИНАКОВА
Елена
Иосифовна

- Заслуженный врач Российской 
Федерации- председатель 
Совета.

2. ГОРБАЧЁВА
Анна 
Порфирьевна

- Заведующая сектором по ра-
боте с обращениями граждан 
управления лицензирования, 
контроля качества и отраслевой 
стандартизации министерства 
здравоохранения Астраханской 
области – секретарь.

3. АКИШКИН
Виктор
Георгиевич

- Главный врач ГБУЗ АО Алек-
сандро – Мариинской областной 
клинической больницы, ответ-
ственный секретарь Врачебной 
палаты Южного и Северо-Кав-
казского округов. 

4.

5.

АНОПКО
Валентина
Петровна

АНОХИНА
Людмила 
Яковлевна

-

-

Президент Астраханской реги-
ональной общественной орга-
низации «Профессиональная 
сестринская 
Ассоциация».
Председатель региональной об-
щественной организации по за-
щите прав и законных интересов 
ветеранов труда и пенсионеров 
Астраханской области.

6. ВОЛЧЕНКО
Станислав
Григорьевич

- Заместитель председателя 
Астраханской региональной об-
щественной организации Союз 
«Чернобыль».

7. ДЖУВАЛЯКОВ
Павел
Георгиевич

- Главный врач ГБУЗ АО «Бюро 
судебно – медицинской экспер-
тизы», председатель Астрахан-
ской региональной обществен-
ной организации «Совет главных 
врачей Астраханской области».

8. КОЗЛОВ
Александр 
Владимирович

- Председатель Комитета по здра-
воохранению и социальному 
развитию Думы Астраханской 
области пятого созыва.

9. КУЗЬМИН
Сергей 
Евграфович

- Председатель Астраханской об-
ластной организации профсоюза 
работников здравоохранения 
Российской Федерации.

10. КОНОВАЛОВА
Екатерина
Владимировна

- Председатель Правления Астра-
ханского регионального объеди-
нения ВООГ «Содействие».

11. КИНАРОВА
Людмила
Павловна

- Председатель Астраханского об-
ластного отделения Общероссий-
ской общественной организации  
«Российский Красный Крест».

12. КОСТЕНКО
Николай
Владимирович

- Проректор по последипломному 
образованию и лечебной работе 
ГБОУ ВПО «Астраханская госу-
дарственная медицинская ака-
демия» Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации.

13. ЛАРИНА
Надежда
Николаевна

- Руководитель ФКУ «Главное 
бюро медико- социальной экс-
пертизы по Астраханской 
области».

14. НУРГАЛИЕВ
Ризек
Исентембрович

- Заведующий кафедрой не-
онатологии с курсом общего 
ухода за детьми ГБОУ ВПО 
«Астраханская государственная 
медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации.

15. ОРЛОВ
Николай
Владимирович

- Председатель Астраханской ре-
гиональной организации обще-
ства инвалидов.

16. ПАНКРАТЕНКОВ
Игорь
Иванович

- Президент Астраханской регио-
нальной организации инвалидов 
Всероссийского общества гемо-
филии.

17. РОМАНОВ
Александр
Яковлевич

- Председатель Астраханской ре-
гиональной организации обще-
ства слепых.

18. СОСНИКОВА
Ольга
Васильевна

- Председатель Совета молодых 
специалистов при министерстве 
здравоохранения Астраханской 
области.

19. СТАРЕНКО
Вера
Михайловна

- Председатель правления Астра-
ханской общественной регио-
нальной организации стомиро-
ванных инвалидов «Стомаст».

20. УФАЛОВА
Светлана Никола-
евна

- Председатель Астраханской ре-
гиональной организации обще-
ства глухих.

21. ШАХОВА
Марина
Александровна

- Региональный представитель 
Всероссийской организации ред-
ких орфанных заболеваний. 

22. ЧЕРВОТКИНА
Ольга
Викторовна

- Председатель Астраханского об-
ластного  общественного фонда 
инвалидов с эндокринными за-
болеваниями.

23. ЯНПОЛЬСКИЙ
Александр
Сергеевич

- Врач по рентгенваскулярной 
диагностике ГБУЗ АО Алексан-
дро- Мариинской областной 
клинической больницы, член Со-
вета молодых специалистов при 
министерстве здравоохранения 
Астраханской области.



30 января 2014 г.№4 53

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.07.2013 № 65П
В связи с кадровыми перестановками 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. Внести в постановление министерства здравоох-

ранения Астраханской области от 01.07.2013 № 65П «Об 
организации работы по аккредитации граждан и органи-
заций, привлекаемых министерством здравоохранения 
Астраханской области в качестве экспертов к проведению 
мероприятий по контролю в сфере здравоохранения» из-
менение, изложив состав комиссии министерства здравоох-
ранения Астраханской области по аккредитации граждан и 
организаций, привлекаемых министерством здравоохране-
ния Астраханской области в качестве экспертов к проведе-
нию мероприятий по контролю в сфере здравоохранения, 
утвержденный постановлением, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику  отдела  лицензирования  управления  
лицензирования, контроля качества и отраслевой стандар-
тизации министерства здравоохранения  Астраханской  об-
ласти  (Николаев А.А.)  в  семидневный срок  после  при-
нятия  направить  копию  настоящего  постановления   в 
управление  Министерства  юстиции  Российской  Феде-
рации  по Астраханской  области,  в  прокуратуру  Астра-
ханской  области,  в двухдневный  срок  направить  копию 
настоящего постановления  в агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области для его официального 
опубликования.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, дело-
производства и контроля министерства здравоохранения 
Астраханской области (Галичкина О.А.) обеспечить включе-
ние настоящего постановления  в электронную базу данных 
ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис». 

4. Директору государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» (Шумеленкова В.Н.) 
разместить настоящее постановление в трехдневный срок 
со дня подписания на сайте  министерства здравоохранения 
Астраханской области.

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

Министр
И.Е. КВЯТКОВСКИЙ

Приложение к постановлению  министерства здравоохранения 
Астраханской области от 27.01.2014 № 9П 

Состав комиссии
 министерства здравоохранения Астраханской области 
по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых
 министерством здравоохранения Астраханской области 

в качестве экспертов к проведению мероприятий по контролю
 в сфере здравоохранения

Смирнова С.Н. – заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области, председатель комиссии

Ольховская С.А. – начальник управления лицензирования,  
контроля качества и отраслевой стандартизации министерства 
здравоохранения    Астраханской области, заместитель пред-
седателя комиссии

Янченкова Е.А. - главный специалист-юрист отдела ли-
цензирования управления лицензирования, контроля качества 
и отраслевой  стандартизации министерства здравоохранения 
Астраханской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Безрукова Л.В. - начальник  отдела  развития медицинской 

помощи детям  и  службы  родовспоможения министерства 
здравоохранения Астраханской области

Гупало А.Н. - главный специалист отдела лицензирования 
управления  лицензирования, контроля качества и отраслевой 
стандартизации министерства здравоохранения Астраханской 
области

Дмитриева Т.Г. - начальник отдела лекарственного  обе-
спечения  и фармацевтического рынка министерства здравоох-
ранения Астраханской области

Ижберджеева Ф.Ф. - главный специалист отдела лицен-
зирования  управления  лицензирования, контроля качества 
и отраслевой стандартизации министерства здравоохранения 
Астраханской области

Комарова Т.Н. – начальник отдела кадровой политики и 
государственной гражданской службы министерства здравоох-
ранения Астраханской области

Кузина Т.А. - начальник отдела охраны здоровья и разви-
тия здравоохранения министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Николаев А.А. - начальник отдела лицензирования управле-
ния лицензирования, контроля качества и отраслевой стандарти-
зации министерства здравоохранения Астраханской области

Охашева Г.С. - главный   специалист  отдела  лицензи-
рования  управления  лицензирования, контроля  качества  и 
отраслевой стандартизации министерства здравоохранения 
Астраханской области

Пугачева Е.П. - главный специалист отдела лицензирова-
ния управления  лицензирования, контроля  качества  и отрас-
левой стандартизации министерства здравоохранения Астра-
ханской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2014                                                 №9П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.12.2013  № 44-п
В целях уточнения перечня главных администраторов 

доходов бюджета Астраханской области, министерство фи-
нансов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 20.12.2013 № 44-п «О внесении из-
менений в перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Астраханской области» следующие изменения:

- дополнить изменения в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета Астраханской области, утвержденного по-
становлением, строками следующего содержания:

134 2 19 02000 02 0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

810 1 16 90020 02 0001 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Кировского 
района города Астрахани)

810 1 16 90020 02 0002 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Ленинского 
района города Астрахани)

810 1 16 90020 02 0003 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Советского 
района города Астрахани)

810 1 16 90020 02 0006 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Трусовского 
района города Астрахани)

810 1 16 90020 02 0007 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Ахтубинского 
района)

810 1 16 90020 02 0008 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Володарского 
района)

810 1 16 90020 02 0009 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Енотаевского 
района)

810 1 16 90020 02 0010 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Икрянинского 
района)

810 1 16 90020 02 0011 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Камызякского 
района)

810 1 16 90020 02 0012 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Красноярского 
района)

810 1 16 90020 02 0013 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Лиманского 
района)

810 1 16 90020 02 0014 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Наримановско-
го района)

810 1 16 90020 02 0015 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Приволжского 
района)

810 1 16 90020 02 0016 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Харабалинско-
го района)

810 1 16 90020 02 0017 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые адми-
нистративной комиссией при 
администрации Черноярского 
района)

810 1 16 90020 02 0018 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации (налагаемые ад-
министративной комиссией 
при администрации
г. Знаменска)

2. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губерна-
торова О.Ю.) направить настоящее постановление:

в двухдневный срок со дня принятия в агентство связи 
и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева 
М.А.) для официального опубликования;

в семидневный срок со дня принятия поставщикам  
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ»  
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в электронную базу данных;

в семидневный срок со дня принятия в управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области и прокуратуру Астраханской  области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра финансов Астраханской области                                                                                  

О.В. СОКОЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2014                                                 №4-П

Администрация МО «Икрянинский район»
 информирует население 

о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка

категории земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», находящийся в границах МО «Чулпанский сельсовет», 
для обслуживания садковой линии для выращивания рыбы, 
ориентировочной площадью 5000 кв. м, в т.ч. 5000 кв. м паст-
бищ, расположенного по адресу (ориентир): Астраханская об-
ласть, Икрянинский район, МО «Чулпанский сельсовет», 50 м 
восточнее реки Старая Волга, в 2900 м севернее Т/Б «Зеле-
ный берег», в 300 м западнее автодороги Маячное - Краса. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
Кадастровый инженер Евтеев А. А., квалификационный ат-
тестат № 30-13-214, почтовый адрес: Астраханская обл., Ли-
манский район, п. Лиман, ул. Советская, 75, тел. 88514723392, 
извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с КН 30:07:221301:231, расположенный по адресу: 
Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО «Ми-
хайловский сельсовет», о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Лиманский район,  500 м западнее иль-
меня Батахин, в 1,5 км восточнее ильменя Большой Торгун, 
площадью 17,7 га, выделяемого в счет земельных долей. 
Предметом согласования  является размер, и местоположе-
ние границ  выделяемого в счет земельных долей земельного 

участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка являются  Шальнова М. С., действующая 
по доверенности от пайщиков, почтовый адрес: Астраханская 
обл., Лиманский район, с.  Михайловка, ул. Набережная, 5, 
контактный телефон 89171734737. Ознакомиться с проектом 
межевания, а также направить предложения о доработке 
можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район,  п. 
Лиман, ул. Советская, 75, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка также на-
правлять по адресу: Астраханская обл.,  Лиманский район,  п. 
Лиман, ул. Советская, 75, в течение 30 дней со дня опублико-
вания  настоящего извещения.
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МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2014                                                     №1-п

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2014                                         №110/661-5

О ПРИСВОЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ,
УЧАСТКУ РЕФЕРЕНДУМА № 802 

ИМЕНИ В.И. ВОЗНЮКА
В целях привлечения внимания избирателей к истории 

Астраханской области и Российской Федерации, повышения 
электоральной активности граждан, формирования ответ-
ственного подхода к участию в выборах молодых и будущих 
избирателей, рассмотрев ходатайство территориальной из-
бирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской обла-
сти, в соответствии с Положением об именных избиратель-
ных участках в Астраханской области, утвержденным поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 21.01.2014 г. № 110/660-5  «Об именных избирательных 
участках в Астраханской области», избирательная комиссия 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить избирательному участку, участку рефе-

рендума № 802, расположенному на территории ЗАТО Зна-
менск Астраханской области в здании ФГУ «122 Дом офи-
церов» по адресу: г. Знаменск, пл. Ленина, д. 2, имя первого 
начальника 4 Государственного Центрального межвидового 
полигона Министерства обороны Российской Федерации, 
Героя Социалистического Труда, генерал-полковника артил-
лерии Василия Ивановича Вознюка. 

   2. Возложить контроль за выполнением  настоящего 
постановления  на заместителя председателя избиратель-
ной комиссии Астраханской области Золотокопова В.Я.
Секретарь комиссии
В.М. МИЗОВА

Председатель комиссии
И.М. КОРОВИН

Администрация МО «Камызякский район»
 предоставляет в аренду 

земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
100000 кв. м, имеющий адресные ориентиры: Астраханская 
область, Камызякский район, в границах МО «Верхнекали-
новский сельсовет», восточнее автодороги Камызяк-Верхне-
калиново, правый берег ер. Поперечный, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.
Заявки принимаются по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Ленина, 11, 
каб. 3, в течение месяца со дня опубликования, ссылка 
на данное объявление обязательна.

Администрация МО «Володарский район» 
извещает о наличии земельных участков, 
предоставляемых в аренду из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, в центральной части 
о. Стуловский, площадью 300016 кв. м, для ведения индиви-
дуального животноводства.
По всем вопросам обращаться в комитет земель-
ных отношений, архитектуры и обеспечения жизне-
деятельности МО «Володарский район» по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Воло-
дарский, ул. Мичурина, 19 «б», тел.8 (85142) 91-1-67.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 
25, тел. 763245, подготовлен проект межевания земельных 
участков, расположенных по адресам: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, 13,6 км юго-западнее с. Копановка, пл. – 
84,2 га; 8,6 км севернее с. Копановка, пл. - 13,44 га, выделя-
емых в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Соколова Нина Владимировна, по-
чтовый адрес: Астраханская обл., Енотаевский район, с. Ено-
таевка, пер. Электрический,  д. 15, кв. 2,  тел. 89272808144.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:0:210, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский р-н, Копановский сельсовет. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, ул. Вацека, 70,  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Администрация муниципального образования 
«Приволжский район»

 информирует население о наличии 
земельного  участка

из категории земель сельскохозяйственного назначения де-
кларированной площадью 4180000 кв. м,  местоположение 
которого: Астраханская область, Приволжский район,  МО 
«Килинчинский сельсовет», участок «Азык-куль», в 100 м 
восточнее с. Килинчи,  в 50 м севернее ер. Дырыл-Дыме, 
предлагаемого для передачи в аренду для  ведения сельско-
хозяйственного производства.
Граждане и юридические лица, изъявившие желание 
приобрести вышеуказанный земельный участок на 
праве аренды, подают заявления в   администрацию 
муниципального образования «Приволжский район» в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00, по адресу: Астраханская об-
ласть, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 46 
(каб. № 212), в течение одного месяца со дня опублико-
вания объявления.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка от заказчика кадастровых 
работ Бахмутовой Галиии Галиевны, опубликованном в 
Сборнике законов и нормативных правовых актов Астра-
ханской области № 1 от 9 января 2014 г., на стр. 25, вместо 
слов «Медведева Т.Н.» следует читать «Медведева Т.И.» 
и далее по тексту.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ НАБОРОВ ДАННЫХ

 МИНИСТЕРСТВА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПУБЛИКАЦИИ 

В ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа 
к общедоступной информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
форме открытых данных», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р «О Перечнях 
информации о деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, размещаемой в сети «Ин-
тернет» в форме открытых данных» министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень наборов данных министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
подлежащих публикации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в форме открытых данных (далее 
- Перечень) согласно приложению.

2. Сектору информационно-технического обеспечения 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области (Поспелов С.Е.):

2.1. Создать на официальном сайте министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
zhkh.astrobl.ru раздел «Открытые данные» и разместить в нем 
информацию в соответствии с утвержденным Перечнем.  

2.2. Представить для утверждения служебный паспорт 
наборов данных министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, подлежащих публикации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
форме открытых данных.

2.3. Разместить текст настоящего Постановления на 
официальном сайте министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://zhkh.astrobl.ru.

3. Начальнику отдела правового и кадрового обеспе-
чения министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области (Авличеву Г.В.):

- не позднее трех рабочих дней со дня подписания по-
становления направить его копию в агентство связи и массо-
вых коммуникаций Астраханской области для официального 
опубликования;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания по-
становления направить его копию в прокуратуру Астрахан-
ской области;

- в семидневный срок со дня принятия постановления 
направить его копию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня принятия постановления 
обеспечить включение его в справочно-правовые системы 
«Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ»;

- разместить постановление на официальном сайте 
http://zhkh.astrobl.ru.

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

Министр                                                                                          
В.А. ЯКОВЛЕВ

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области от 27.01.2014 № 1-п

Перечень
наборов данных министерства жилищно-коммунального

 хозяйства Астраханской области, подлежащих публикации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 в форме открытых данных

1. Информация справочного характера о министерстве жи-
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее 
– министерство), в том числе: структура министерства, почто-
вый адрес, номера телефонов, адрес электронной почты, ФИО 
министра, заместителей министра по основным направлениям 
деятельности министерства;

2. Перечень подведомственных министерству учреждений, 
в том числе: почтовый адрес, номера телефонов, адрес элек-
тронной почты, ФИО руководителя, зам по основным направле-
ниям деятельности министерства;

3. График приема министром жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области и первым заместителем мини-
стра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
граждан и представителей организаций;

4. Нормативные правовые акты, регулирующие деятель-
ность министерства;

5. Сведения о вакантных должностях государственной 
гражданской службы, имеющихся в министерстве;

6. Формы документов (образцы заявлений, справок и др.).

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

о согласовании размера и местоположения границ много-
контурного (состоящего из двух контуров) земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка с КН 30:05:000000:17, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в землях  кол-
хоза  «Путь Ленина», остров Вязовый, 770 метров на севе-
ро-запад от южной оконечности острова Вязовой, 1,2 км на 
запад от моста через реку Бакланья, состоящий из двух кон-
туров, площадью 8,54 га. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Ванюшина Кристина Анатольевна, проживающая по 
адресу: г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, тел. 722865, 
действующая по доверенности от собственника земельной 
доли: Поповичева Михаила Михайловича. Исполнителем 
кадастровых работ является кадастровый инженер Машкин 
Эдуард Викторович, квалификационный аттестат №30-11-77, 
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13, maschkin.edik@yandex, тел. 
8 (85145) 91-5-33. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка, внести предложения о доработке проек-
та, а также подать обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка можно в течение 30 дней от  даты выхода объявле-
ний,  по адресу:  Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13. 

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

о согласовании размера и местоположения границ много-
контурного (состоящего из двух контуров) земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка с КН 30:05:000000:17, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в землях  кол-
хоза «Путь Ленина», 200 метров на северо-восток от моста 
через реку Каныча, вдоль  автодороги г. Астрахань – с. Об-
разцово-Травино, состоящий из двух контуров, площадью 
8,54 га. Заказчиком кадастровых работ является: Ванюшина 
Кристина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Астра-
хань, ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, тел. 722865, действующая 
по доверенности от собственника земельной доли: Ломовой  
Анны Андреевны. Исполнителем кадастровых работ явля-
ется кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович, 
квалификационный аттестат №30-11-77, Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 
этаж, каб. 13, maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
внести предложения о доработке проекта, а также подать 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка можно 
в течение 30 дней от  даты выхода объявлений,  по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.    

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

о согласовании размера и местоположения границ много-
контурного (состоящего из трёх контуров) земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка с КН 30:05:000000:58, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в землях  колхо-
за имени Абая, 650 метров к западу от южной оконечности 
острова Вертячка, у поворота автодороги на въезде в село 
Лебяжье, к западу от села Лебяжье, состоящий из трёх кон-
туров, площадью 9,5 га. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Ванюшина Кристина Анатольевна, проживающая по 
адресу: г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, тел. 722865, 
действующая по доверенности от собственника земельной 
доли: Махимовой Злихи Тулейдеевны. Исполнителем када-
стровых работ является кадастровый инженер Машкин Эду-
ард Викторович, квалификационный аттестат №30-11-77, 
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13, maschkin.edik@yandex, тел. 
8 (85145) 91-5-33. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка, внести предложения о доработке проек-
та, а также подать обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка можно в течение 30 дней от  даты выхода объявле-
ний,  по адресу:  Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.    
 

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

о согласовании размера и местоположения границ много-
контурного (состоящего из двух контуров) земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка с КН 30:05:000000:21, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в землях  рыбо-
ловецкого колхоза  «Родина», 2,1 км на север от поворота 
на Хмелёвку с автодороги Астрахань – Образцово-Травино, 
2,8 км на северо-восток от северной оконечности острова 
Обливной, к западу от автодороги Астрахань – Образцово-
Травино, состоящего из двух контуров, площадью 8,367 га. 
Заказчиком кадастровых работ является: Ванюшина Кри-
стина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Астрахань, 
ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, тел. 722865, действующая по до-
веренности от собственника земельной доли: Чернышова 
Василия Николаевича. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторо-
вич, квалификационный аттестат №30-11-77, Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 
этаж, каб. 13, maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
внести предложения о доработке проекта, а также подать 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка можно 
в течение 30 дней от  даты выхода объявлений,  по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.        
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

о согласовании размера и местоположения границ многокон-
турного (состоящего из двух контуров)  земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка с 
КН 30:05:000000:17, с адресными ориентирами: Астрахан-
ская область, Камызякский район, в землях  колхоза  «Путь 
Ленина», остров Вертячка, 3,6 км на северо-запад от се-
верной оконечности острова Вязовый, 4,6 км на восток от 
восточной границы села Гандурино, 4,4 км на юго-запад от 
моста через реку Калиновка, состоящий из двух контуров, 
площадью 42,7 га. Заказчиком кадастровых работ является: 
Ванюшина Кристина Анатольевна, проживающая по адресу: 
г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, тел. 722865, действу-
ющая по доверенности от собственников земельных долей: 
Дюлюкова Фёдора Дмитриевича (2 доли), Кострыкина Миха-
ила Александровича, Сатова Мубина Имашовича, Байдиной 
Надежды Борисовны. Исполнителем кадастровых работ яв-
ляется кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович, 
квалификационный аттестат №30-11-77, Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 
этаж, каб. 13, maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
внести предложения о доработке проекта, а также подать 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка можно 
в течение 30 дней от  даты выхода объявлений,  по адресу:  
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.       

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

о согласовании размера и местоположения границ многокон-
турного (состоящего из двух контуров) земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка с 
КН 30:05:000000:28, с адресными ориентирами: Астрахан-
ская область, Камызякский район, в землях  колхоза имени 
Карла Маркса, 130 метров северо-восточнее села Новый Ту-
зуклей, 375 метров к востоку от развилки рек: Трёхизбенка, 
Болдушка, Тузуклей, на участке «Болдинский», состоящий из 
двух контуров, площадью 6,03 га. Заказчиком кадастровых 
работ является: Ванюшина Кристина Анатольевна, прожи-
вающая по адресу: г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, 
тел. 722865, действующая по доверенности от собственника 
земельной доли: Лукпанова Ханата Нажмеденовича. Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Машкин Эдуард Викторович, квалификационный аттестат 
№30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, г. 
Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13, maschkin.edik@
yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка, внести предложения о дора-
ботке проекта, а также подать обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка можно в течение 30 дней от  даты вы-
хода  объявлений,  по адресу:  Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.            

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

о согласовании размера и местоположения границ многокон-
турного (состоящего из трёх контуров) земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка с 
КН 30:05:000000:28, с адресными ориентирами: Астрахан-
ская область, Камызякский район, в землях  колхоза имени 
Карла Маркса, 3,4 км на юго-восток от развилки рек: Тузу-
клей, Болдушка, Трёхизбенка, 2,2 км на северо-восток от 
моста через реку Болдушка, вдоль правого берега реки Трёх-
избенка, состоящий из трёх контуров, площадью 6,03 га. За-
казчиком кадастровых работ является: Ванюшина Кристина 
Анатольевна, проживающая по адресу: г. Астрахань, ул. Без-
жонова, д. 4, кв. 61, тел. 722865, действующая по доверенно-
сти от собственника земельной доли: Иванниковой Людмилы 
Павловны. Исполнителем кадастровых работ является када-
стровый инженер Машкин Эдуард Викторович, квалифика-
ционный аттестат №30-11-77, Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13, 
maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка, внести предло-
жения о доработке проекта, а также подать обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка можно в течение 30 
дней от  даты выхода объявлений,  по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 
этаж, каб. 13.   

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

о согласовании размера и местоположения границ многокон-
турного (состоящего из двух контуров) земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка с 
КН 30:05:000000:28, с адресными ориентирами: Астраханская 
область, Камызякский район, в землях  колхоза имени Карла 
Маркса, 0,5 км на юго-восток от северо-восточной границы 
села Тузуклей (Новый Тузуклей), на участке «Болдинский», 
к востоку от реки Болдушка, состоящий из двух контуров, 
площадью 6,03 га. Заказчиком кадастровых работ является: 
Ванюшина Кристина Анатольевна, проживающая по адресу: 
г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, тел. 722865, дей-
ствующая по доверенности от собственника земельной доли: 
Кобзева Василия Григорьевича. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викто-
рович, квалификационный аттестат №30-11-77, Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 
3 этаж, каб. 13, maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 91-5-
33. Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, внести предложения о доработке проекта, а также подать 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка можно 
в течение 30 дней от  даты выхода объявлений,  по адресу:  
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Та-
раканова, 4, 3 этаж, каб. 13.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 25 февраля 2014 г. торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи участниками предложений по цене. Участни-
ки аукциона подают предложения в отдельном запечатанном 
конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: квартира, общ. площадью 63 кв.м, эт.1, кад. №: 30-
30-01/086/2007-475, адрес: г. Астрахань, ул. Яблочкова, д.31, 
кв.3. Ипотека.
Нач. цена: 1 735 000 руб. (один миллион семьсот тридцать 
пять тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 86 750 руб. (восемьдесят шесть тысяч семьсот 
пятьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 17.12.2013, Уведомление УФССП по АО №34-2.
Лот №2: квартира, общ. площадью 56,1 кв.м, эт. 5, кад. №: 30-
01/01-45/2003-0901, адрес: г. Астрахань, ул. Боевая, д. 72 «б», 
кв.103. Ипотека.
Нач. цена: 2 500 000 руб. (два миллиона пятьсот тысяч руб. 
00 коп.)
Сумма задатка: 125 000 руб. (сто двадцать пять тысяч руб. 00 
коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 23.12.2013, Уведомление УФССП по АО №110-2.
Лот №3: квартира, общ. площадью 49,1 кв.м, эт. 5, кад. №: 
30:12:010245:1824, адрес: г.Астрахань, ул.С.Перовской, д.79, 
корп.1, кв.17. Ипотека.
Нач. цена: 2 364 896 руб. (два миллиона триста шестьдесят 
четыре тысячи восемьсот девяносто шесть руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 118 244,8 руб. (сто восемнадцать тысяч двести 
сорок четыре руб. 80 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 25.12.2013, Уведомление УФССП по АО №68-2.
Лот №4: квартира, общ. площадью 63,6 кв.м, кад. №: 
30:12:030105:2753, адрес: г. Астрахань, ул. Звездная, д. 57, 
корп.2, кв.36. Ипотека.
Нач. цена: 1 768 000 руб. (один миллион семьсот шестьдесят 
восемь тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 88 400 руб. (восемьдесят восемь тысяч четы-
реста руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 13.11.2013, Уведомление УФССП по АО №2207-2, постанов-
ление о снижении цены на 15% от 21.01.2014.
Лот №5: квартира, общ. площадью 74 кв.м, кад. №: 30-30-
01/045/2008-598, адрес: г. Астрахань, ул. Калинина, д. 24, кв.1. 
Ипотека. Запрет на отчуждение.
Нач. цена: 1 852 150 руб. (один миллион восемьсот пятьдесят 
две тысячи сто пятьдесят руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 92 607,5 руб. (девяносто две тысячи шестьсот 
семь руб. 50 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин. 
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 26.06.2013, Уведомление УФССП по АО №2216-2, постанов-
ление о снижении цены на 15% от 21.01.2014.
Лот №6: квартира, общ. площадью с учетом холодных поме-
щений 65,1 кв.м, эт.1, кад. №: 30-01/01-22/2001-0458, адрес: 
г.Астрахань, ул. Фиолетова, д.22, кв.7. Ипотека. Сохранение 
объекта культурного наследия. Запрет на отчуждение.
Нач. цена: 2 039 189,95 руб. (два миллиона тридцать девять 
тысяч сто восемьдесят девять руб. 95 коп.)
Сумма задатка: 101 959,5 руб. (сто одна тысяча девятьсот 
пятьдесят девять руб. 50 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 05.11.2013, Уведомление УФССП по АО №2151-2, постанов-
ление о снижении цены на 15% от 21.01.2014.
Срок окончания приема заявок 18 февраля 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 3 марта 2014 г. торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по 
форме подачи участниками предложений по цене. Участники 
аукциона подают предложения в отдельном запечатанном кон-
верте по цене приобретения имущества:
Лот №1: а/м NISSAN QASHQAI 1.6, 2010 г/в, VIN 
SJNFAAJ10U2023884, цвет красный.
Нач. цена: 669 800 руб. (шестьсот шестьдесят девять тысяч 
восемьсот руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 33 490 руб. (тридцать три тысячи четыреста 
девяносто руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Харабалинско-
го РО УФССП по АО от 08.11.2013, Уведомление УФССП по 
АО №2208-2, постановление о снижении цены на 15% от 
21.01.2014.
Лот №2: а/м NISSAN ALMERA 1.5 LYUKSORI, 2005 г/в, VIN 
SJNBAAN16U2625733, модель двигателя QG15, двигатель 
№328241Q, кузов № SJNBAAN16U2625733, цвет бежевый.
Нач. цена: 218 450 руб. (двести восемнадцать тысяч четыре-
ста пятьдесят руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 10 922,5 руб. (десять тысяч девятьсот двад-
цать два руб. 50 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Советского 
РО УФССП по АО от 23.10.2013, Уведомление УФССП по 
АО №2112-2, постановление о снижении цены на 15% от 
21.01.2014.
Лот №3: МАЗ-5337.КС3577, автокран, 1990 г/в, модель, № двига-
теля ЯМЗ.236М2-10860, шасси (рама) №ХТМ53370000008202, 
кабина №8468, цвет голубой.
Нач. цена: 479 177,76 руб. (четыреста семьдесят девять тысяч 
сто семьдесят семь руб. 76 коп., в т.ч. НДС 18% - семьдесят 
три тысячи девяносто четыре руб. 91 коп.)
Сумма задатка: 23 958,89 руб. (двадцать три тысячи девятьсот 
пятьдесят восемь руб. 89 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.

Лот №4: АБС-7М-01 СА Бетоносмеситель, 2003 г/в,  VIN 
X89693411A30ВН2012, модель, № двигателя ЯМЗ 238ДЕ-
20175832, шасси (рама) №YЗМ63030030002534, цвет серый.
Нач. цена: 365 894,4 руб. (триста шестьдесят пять тысяч во-
семьсот девяносто четыре руб. 40 коп., в т.ч. НДС 18% - пять-
десят пять тысяч восемьсот четырнадцать руб. 40 коп.)
Сумма задатка: 18 294,72 руб. (восемнадцать тысяч двести де-
вяносто четыре руб. 72 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Лот №5: BAW-ФЕНИКС BJ1044P4L5F, грузовой бортовой, 
2007 г/в, VIN LHBPAPUR97N014968, модель, № двигателя 
4100OBZL 00939008, шасси (рама) №LHBPAPUR97N014968, 
цвет желтый.
Нач. цена: 219 322,67 руб. (двести девятнадцать тысяч триста 
двадцать два руб. 67 коп., в т.ч. НДС 18% - тридцать три тыся-
чи четыреста пятьдесят шесть руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 12 901,33 руб. (двенадцать тысяч девятьсот 
один руб. 33 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 13.11.2013, Уведомление УФССП по АО №2212-2, постанов-
ление о снижении цены на 15% от 21.01.2014.
Срок окончания приема заявок 24 февраля 2014 г.
         
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу: 
г. Астрахань,  ул. Б.Хмельницкого, 11, корп. 5.
К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, представившие до окончания срока приема заявок 
оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме, под-
писанная претендентом или его уполномоченным представи-
телем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (пере-
числение) претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества в соответствии с договором о за-
датке, заключаемым с организатором торгов до перечисления 
денежных средств, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГКРФ. 
 К заявке прилагается предложение в отдельном запечатанном 
конверте по цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Органи-
затора торгов.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претендента. Физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 
объекта недвижимости.
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию сви-
детельства о государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобре-
тении указанного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т.п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку, предложение по цене приобретения иму-
щества участника, не явившегося на торги, не рассматрива-
ется;
Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в торгах с соблюдением требований, установленных 
законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществля-
ется по  рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу Организато-
ра торгов: г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11, корп. 5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представ-
ленные без необходимых документов, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с за-
конодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением тре-
бований законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление за-
датка на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитыва-
ется в счет исполнения обязательств по оплате приобретен-
ного имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Оформле-
ние права собственности осуществляется покупателем само-
стоятельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию СПИ.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах 
их проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями 
договора о задатке, порядке его заключения, порядке озна-
комления с предметом торгов и документацией его характе-
ризующей, сроках и порядке подписания протокола о резуль-
татах торгов, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельниц-
кого, 11, корп. 5, тел.: 49-39-86, 49-39-89.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

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

о согласовании размера и местоположения границ много-
контурного (состоящего из трёх контуров) земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка с КН 30:05:000000:28, с адресными ориентирами: Астра-
ханская область, Камызякский район, в землях  колхоза 
имени Карла Маркса, 1,4 км вниз по течению от понтонной 
переправы через реку Тузуклей, 2,85 км на север от развил-
ки ерика Верхняя Черепашка и реки Тузуклей, к  востоку от 
реки Тузуклей, состоящий из трех контуров, площадью 6,03 
га. Заказчиком кадастровых работ является: Ванюшина Кри-
стина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Астрахань, 
ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, тел. 722865, действующая по до-
веренности от собственника земельной доли: Коновалова 
Александра Сергеевича. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторо-
вич, квалификационный аттестат №30-11-77, Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 
этаж, каб. 13, maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
внести предложения о доработке проекта, а также подать 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка можно 
в течение 30 дней от  даты выхода объявлений,  по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.       

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

о согласовании размера и местоположения границ много-
контурного (состоящего из трёх контуров) земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка с КН 30:05:000000:28, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в землях  колхо-
за имени Карла Маркса, 3,8 км на северо-запад от развилки 
реки Болдушка и ерика Правый Болдушонок, к востоку от 
реки Болдушка, на массиве напротив и ниже насосной на 
участке Дальний состоящий из трёх контуров, площадью 
6,03 га. Заказчиком кадастровых работ является: Ванюшина 
Кристина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Астра-
хань, ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, тел. 722865, действующая 
по доверенности от собственника земельной доли: Корсу-
новой Марии Александровны. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Вик-
торович, квалификационный аттестат №30-11-77, Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Таракано-
ва, 4, 3 этаж, каб. 13, maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 
91-5-33. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
можно в течение 30 дней от  даты выхода объявлений,  по 
адресу:  Астраханская область, Камызякский район, г. Камы-
зяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.    
 

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

о согласовании размера и местоположения границ много-
контурного (состоящего из четырёх контуров) земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка с КН 30:05:000000:28, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в землях  кол-
хоза имени Карла Маркса, 5,6 км на юго-восток от развилки 
рек Тузуклей, Болдушка, Трёхизбенка, 2,7 км на север от 
села Сизова Грива, западней реки Трёхизбенка, состоящий 
из четырёх контуров, площадью 6,03 га. Заказчиком када-
стровых работ является: Ванюшина Кристина Анатольев-
на, проживающая по адресу: г. Астрахань, ул. Безжонова, 
д. 4, кв. 61, тел. 722865, действующая по доверенности от 
собственника земельной доли: Утепбергеновой Сланби-
ке Ханатовны. Исполнителем кадастровых работ является 
кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович, квали-
фикационный аттестат №30-11-77, Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, 
каб. 13, maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. Оз-
накомиться с проектом межевания земельного участка, 
внести предложения о доработке проекта, а также подать 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка можно 
в течение 30 дней от  даты выхода объявлений,  по адресу:  
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13. 

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, 
контактный телефон: 88514290184, номер квалификацион-
ного аттестата 30-12-149 подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, в границах землепользования 
колхоза им. Курмангазы, на участке «Приказчик», пример-
но 3,2 км на юго-запад от с. Алтынжар, примерно 900 м на 
юг от с. Алтынжар. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 30:02:000000:25. Местоположение исходного 
земельного участка: Астраханская область, Володарский 
район, с. Алтынжар, в границах землепользования колхоза 
им. Курмангазы. Заказчиком кадастровых работ является: 
Утежанова Ж.Ж., проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, с. Егин-Аул, ул. Молодежная, 22. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
а также направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного участка 
можно в течение месяца со дня опубликования извещения 
по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. 
Володарский, ул. Победы, 2 «д». 

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

о согласовании размера и местоположения границ  много-
контурного (состоящего из четырёх контуров) земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка с КН 30:05:000000:28, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в землях  колхо-
за  имени Карла Маркса, по левому берегу реки Болдушка, 
3,8 км на восток от развилки ерика Черепашка и реки Тузу-
клей, 630 метров к югу от южной границы села Сизова Грива, 
состоящий из четырёх  контуров, площадью 6,03 га. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Ванюшина Кристина Ана-
тольевна, проживающая по адресу: г. Астрахань, ул. Безжо-
нова, д. 4, кв. 61, тел. 722865, действующая по доверенности 
от собственника земельной доли: Хлебниковой Валентины 
Сергеевны. Исполнителем кадастровых работ является ка-
дастровый инженер Машкин Эдуард Викторович, квалифика-
ционный аттестат №30-11-77, Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13, 
maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка, внести предло-
жения о доработке проекта, а также подать обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней 
от  даты выхода объявлений,  по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 
этаж, каб. 13.

29.01.2014 г.                                                 № 4-П

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ  МИНИСТЕРСТВА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

В целях дальнейшей активизации международных и 
внешнеэкономических связей Астраханской области  

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 февраля 2014 года предельную штат-

ную численность министерства международных и внешне-
экономических связей Астраханской области в количестве 
27 единиц, в том числе государственных должностей Астра-
ханской области – 1 единица, должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области – 24 единицы, 
должностей, не являющихся должностями государственной 
гражданской службы Астраханской области, – 2 единицы. 

2. Признать утратившим силу постановление Правитель-
ства Астраханской области от 23.10.2012 №456-П «О предель-
ной штатной численности министерства международных и 
внешнеэкономических связей Астраханской области». 

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Губернатора Астраханской области                                     

К.А. МАРКЕЛОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ –
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.01.2014                                                     №3-р

  ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Гу-
бернатора Астраханской  области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Астраханской области», представ-
лением начальника инспекции по территории г.Ахтубинск и 
Ахтубинского района, ЗАТО Знаменск от 21.01.2014 №37 и 
в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного 
распоряжением руководителя службы ветеринарии  Астра-
ханской области - главного государственного ветеринарного 
инспектора Астраханской области от 21.08.2012 №34-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории личного подсобного хозяй-
ства Нагаева С.Б. муниципального образования «Село Пиро-
говка» Ахтубинского  района Астраханской области ограни-
чительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астрахан-
ской области, Астраханскую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру;

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный 
срок после его принятия в управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области;

 - разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис». 

И.о. руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области –

 главного государственного ветеринарного инспектора 
Астраханской области 

В.М. УСТАЕВ

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 

И НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
50567 – для индивидуальных 

подписчиков;
50568 – для учреждений, 
предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
39-50-16, 44-62-96

Администрация муниципального образования 
«Наримановский район»

 извещает о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду 

земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, имеющего 
адресные ориентиры: Астраханская область, Нариманов-
ский район,
- в 12 км северо-западнее п. Мирный, в 7,5 км северо-вос-
точнее с. Николаевка, для производства сельскохозяйствен-
ной продукции, площадью 8963437 кв. м прочих земель;
- в 3 км юго-восточнее с. Разночиновка, в 0,2 км западнее 
ер. Самарцев, площадью 10605 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;
- в 3,2 км юго-восточнее с. Разночиновка, в 0,2 км западнее 
ер. Самарцев, площадью 10605 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;
- в 2,2 км юго-западнее с. Линейное, в 5,7 км юго-западнее с. 
Туркменка, площадью 405892 кв. м, для производства сель-
скохозяйственной продукции;
- в 2870 м на северо-восток от с. Линейное, в 1250 м на се-
веро-запад от с. Туркменка, для производства сельскохозяй-
ственной продукции, площадью 35500 кв. м прочих земель;
- в 2000 м восточнее с. Разночиновка, в 5500 м южнее с. 
Нижнелебяжье, площадью 13000 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;
- в 2,4 км северо-западнее с. Тулугановка, в 8 км юго-восточ-
нее с. Рассвет, площадью 13000 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;
- в 2,4 км северо-западнее с. Тулугановка, в 8,2 км юго-вос-
точнее с. Рассвет, площадью 13000 кв. м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 
Заявления принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования по адресу: Астраханская область, 
Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 
10, каб. № 3.
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