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№823-р

№822-р

О НАГРАЖДЕНИИ

О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней высокопрофессиональной служебной и активной общественной деятельности по обеспечению государственной безопасности на территории Астраханской области, и в связи
с Днем работника органов безопасности Российской Федерации наградить членов Астраханской областной общественной организации ветеранов государственной безопасности:
1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» III степени Боловина Николая Ивановича – подполковника в отставке.
1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Гераськина Владимира Ивановича – полковника запаса.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

1. За успехи, достигнутые в плодотворной работе, высокий
профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие Астраханской области наградить:
1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» II степени Лебедева Геннадия Андреевича – директора государственного автономного учреждения Астраханской области «Региональный
центр спортивной подготовки «Звёздный».
1.2. Знаком отличия «Честь и Слава» III степени:
Винокурова
- члена президиума областного Совета
Валерия
ветеранов Астраханского регионального
Ивановича
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.12.2018

№529-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.02.2017 № 25-П и от 08.02.2017 № 26-П
В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 08.02.2017 № 25-П «О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию
мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения на территории Астраханской области» следующие изменения:
в разделе 2 Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на реализацию мероприятий по
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на
территории Астраханской области, утвержденного постановлением:
- в пункте 2.21 цифры «52» заменить цифрами «60»;
- в пункте 2.24 цифры «40» заменить цифрами «60»,
цифры «8200» заменить цифрами «14000».
2. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 08.02.2017 № 26-П «О Порядке предоставления
субсидий на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» следующие изменения:
в пункте 2.20 раздела 2 Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
в отрасли животноводства и на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве, утвержденного постановлением:
- в абзаце десятом цифры «4750» заменить цифрами
«7000»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «5450» заменить цифрами «7000»;
- в абзаце двенадцатом цифры «5250» заменить цифрами «7000».
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru
12.12.2018.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области
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Гущина
Анатолия
Ивановича

- председателя совета ветеранов Кировского района г. Астрахани Астраханского
регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Кулагина
Владимира
Владимировича

- советника по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью
«Электротехническая компания».

1.3. Медалью
областью»:
Калиева
Геннадия
Губайдуллаевича
Лищука
Виктора
Викторовича

ордена «За заслуги перед Астраханской
- ветерана труда
- директора Нижне-Волжского филиала
федерального автономного учреждения
«Российский Речной Регистр».

1.4. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги»:
Акимову
- заместителя генерального директора по
Марину
строительству общества с ограниченной
Степановну
ответственностью «АстДомСтрой-Инвест»
Саблину
- индивидуального предпринимателя,
Наталью
главу крестьянского (фермерского) хоВладимировну
зяйства Черноярского района
Яковлеву
- директора государственного казенноНадежду
го учреждения Астраханской области
Сергеевну
«Центр социальной поддержки населения Енотаевского района».
1.5. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Андрееву
- учителя биологии государственного бюдМарию
жетного общеобразовательного учреждеПетровну
ния Астраханской области «Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина»
Власову
- врача-педиатра районного государственЛюбовь
ного бюджетного учреждения здравоохраГеннадьевну
нения Астраханской области «Камызякская районная больница»
- дежурного по железнодорожной станции
Гайворонскую
Светлану
Зензели Астраханского центра организаАлександровну ции работы железнодорожных станций
Приволжской дирекции управления
движением Центральной дирекции управления движением – филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2018

№105

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.09.2005 № 576
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 26.09.2005 № 576 «Об этноконфессиональном совете при Губернаторе Астраханской области» следующие изменения:

Горохову
Лилию
Хадитовну

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля»
Зайсунову
- заместителя директора по эксплуатации
Ирину
порта общества с ограниченной ответВасильевну
ственностью «Производственно-коммерческая фирма «Центральный грузовой
порт»
Кононенко
- руководителя государственного бюджетСергея
ного учреждения Астраханской области
Владимировича «Астраханский государственный фонд
пространственных и технических данных
(БТИ)»
Мичкова
- генерального директора закрытого
Сергея
акционерного общества «КНАУФ ГИПС
Викторовича
БАСКУНЧАК»
Нагаеву
- заведующую женской консультациОльгу
ей – врача – акушера-гинеколога госуЕвгениевну
дарственного бюджетного учреждения
здравоохранения Астраханской области
«Городская поликлиника № 10»
Омельяненко
- директора филиала федерального гоВладимира
сударственного унитарного предприятия
Николаевича
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Астраханский областной
радиотелевизионный передающий центр»
Разгонникова
- директора общества с ограниченной
Михаила
ответственностью «Проектный институт
Петровича
«АстраханьДорпроект»
Румянцеву
- директора государственного автономТатьяну
ного учреждения Астраханской области
Серафимовну
«Астраханские аптеки»
Рябинину
- директора Ассоциации содействия туроНаталью
ператорам и турагентам «Астраханская
Владиславовну туристическая лига»
Сабанчук
- генерального директора общества с
Ольгу
ограниченной ответственностью РыбоАлександровну водно-воспроизводственного комплекса
«Раскат»
Смирнова
- руководителя строительства солнечных
Евгения
электростанций по Астраханской области
Владимировича обособленного подразделения в г. Астрахани общества с ограниченной ответственностью «Солар Системс»
- заведующего хирургическим отделеТулегенова
нием – врача-хирурга государственного
Эльдара
Ерсаиыновича
бюджетного учреждения здравоохранения
Астраханской области «Красноярская
районная больница»
Хилову
- заместителя главного врача по медицинЛилию
ской части государственного бюджетного
Николаевну
учреж-дения здравоохранения Астраханской области «Областной кардиологический диспансер»
Шутова
- заместителя директора филиала федеАлексея
рального государственного унитарного
Юрьевича
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Лотос» – начальника службы информационных и тематических программ
телевидения
Шутову
- директора государственного казенноЕлену
го учреждения Астраханской области
Викторовну
«Центр социальной поддержки населения
Черноярского района».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

1.1. Вывести из состава этноконфессионального совета
при Губернаторе Астраханской области, утверждённого постановлением (далее – состав совета), Жилкина А.А.
1.2. Ввести в состав совета Морозова С.П. – врио Губернатора Астраханской области, председателем совета.
1.3. В составе совета должность Шантимирова К.З. изложить в новой редакции:
Шантимиров К.З. – и.о. руководителя администрации
Губернатора Астраханской области, заместитель председателя совета.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.12.2018

№522-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2014 №371-П
В целях уточнения отдельных направлений в составе программных мероприятий и объемов финансирования мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П
«О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):
- в строке «Сроки и этапы реализации государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований, источники финансирования государственной
программы (в том числе по подпрограммам и ведомственной целевой программе)» изложить
в новой редакции:
«Объемы бюдвсего на государственную программу предусмотрено 135866615,0 тыс.
жетных ассигно- руб., в том числе на 2015 год - 16394946,7 тыс. руб., 2016 год -16770551,7
ваний, источники тыс. руб., 2017 год - 18230532,5 тыс. руб., 2018 год - 21071484,6 тыс. руб.,
финансирования 2019 год – 20417979,5 тыс. руб., 2020 год - 20725533,1 тыс. руб., 2021 год
государственной (прогноз) – 22255586,9 тыс. руб., из них:
программы (в
- средства федерального бюджета – 2735380,8 тыс. руб., в том числе на
том числе по
2015 год- 574 772,1 тыс. руб., 2016 год - 324 527,1 тыс. руб., 2017 год –
подпрограммам 317370,2 тыс. руб., 2018 год– 477544,8 тыс. руб., 2019 год – 347030,2 тыс.
и ведомственруб., 2020 год – 347068,2 тыс. руб. 2021 год (прогноз) – 347068,2 тыс. руб.;
ным целевым
- средства бюджета Астраханской области – 51077776,0 тыс. руб., в том
программам)
числе на 2015 год– 6932836,7 тыс. руб., 2016 год – 6659114,0 тыс. руб.,
2017 год – 6979637,0 тыс. руб., 2018 год – 8221687,7 тыс. руб., 2019 год
– 6671027,2 тыс. руб., 2020 год – 6941709,8 тыс. руб., 2021 год (прогноз) –
8671763,6 тыс.руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 71447271,1 тыс. руб., в том
числе на 2015 год– 7740200,0 тыс. руб., 2016 год – 8550850,2 тыс. руб.,
2017 год – 8966062,0 тыс. руб., 2018 год – 11009780,6 тыс. руб., 2019 год
– 11421273,5 тыс. руб., 2020 год – 11879552,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз)
– 11879552,4 тыс. руб. (см. примечание);
- внебюджетные средства – 10606187,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год
– 1147137,9 тыс. руб., 2016 год – 1236060,4 тыс. руб., 2017 год – 1967463,3
тыс. руб., 2018 год – 1362471,5 тыс. руб., 2019 год – 1978648,6 тыс. руб.,
2020 год – 1557202,7 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 1357202,7 тыс. руб.
Затраты на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составляют:
- на основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-социальной
поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» - 90021,8 тыс. руб., в том числе на 2018 год
-27953,3 тыс. руб., 2019 год – 20119,5 тыс. руб., 2020 год - 20974,5 тыс.
руб., 2021 год (прогноз) - 20974,5 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами
особых категорий пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями на
территории Астраханской области» - 10239,7 тыс.руб., в том числе на 2018
год - 2644,6 тыс. руб., 2019 год - 2531,7 тыс. руб., 2020 год - 2531,7 тыс.
руб., 2021 год (прогноз) - 2531,7 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Новая
модель медицинской организации» - 65697,9 тыс.руб., в том числе на 2018
год — 12365,4 тыс. руб., 2019 год — 27534,5 тыс. руб., 2020 год — 25798,0
тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Укрепление общественного здоровья» - 150,0 тыс.руб., в том числе на 2018 год 50,0 тыс. руб., 2019 год-50,0 тыс. руб., 2020 год - 50,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе
обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и
лекарственными препаратами для больных туберкулезом» - 126990,8 тыс.
руб., в том числе на 2018 год - 31768,1 тыс. руб., 2019 год – 31740,9 тыс.
руб., 2020 год - 31740,9 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 31740,9 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике
заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» - 32703,5 тыс.руб., в том числе на 2018 год
- 8186,9 тыс. руб., 2019 год - 8172,2 тыс. руб., 2020 год - 8172,2 тыс. руб.,
2021 год (прогноз) - 8172,2 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи на территории Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями» - 429472,8 тыс.руб., в том числе на 2018 год 107368,2 тыс. руб., 2019 год - 107368,2 тыс. руб., 2020 год - 107368,2 тыс.
руб., 2021 год (прогноз) - 107368,2 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» - 32392,0 тыс.руб., в том числе
на 2018 год — 32392,0 тыс.руб.;
- на основное мероприятие «Повышение престижа профессии медицинского работника» - 18341,6 тыс.руб., в том числе на 2018 год – 7324 тыс.
руб., 2019 год – 3505,6 тыс. руб., 2020 год - 3756,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 3756,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Новые
кадры современного здравоохранения» - 1370,0 тыс.руб., в том числе на
2018 год — 230,0 тыс.руб., на 2019 год — 560,0 тыс.руб., на 2020 год —
580,0 тыс.руб.;
- на основное мероприятие «Проведение пренатальной диагностики и
неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской
области» - 47980,4 тыс.руб., в том числе на 2018 год – 11995,1 тыс. руб.,
2019 год – 11995,1 тыс. руб., 2020 год – 11995,1 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 11995,1 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Электронное здравоохранение Астраханской области» - 102552,1 тыс.руб., в
том числе на 2018 год — 32513,3 тыс. руб., 2019 год — 35019,4 тыс. руб.,
2020 год — 35019,4 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Лекарство. Качество и безопасность» - 575,8 тыс.руб., в том числе на 2018 год
— 190,0 тыс. руб., 2019 год — 385,8 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование профилактики заболеваний,
формирование здорового образа жизни и развитие первичной медикосанитарной помощи в Астраханской области» - 4195370,3 тыс. руб., в том
числе на 2015 год – 2399306,0 тыс. руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб.,
2017 год – 251583,8 тыс. руб., 2018 год – 184297,3 тыс. руб., 2019 год
– 188446,6 тыс. руб., 2020 год – 175550,5 тыс. руб., 2021 год (прогноз) –
740570,5 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской
области» - 11028531,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 4640499,4
тыс. руб., 2016 год – 779463,9 тыс. руб., 2017 год – 1163942,9 тыс. руб.,
2018 год – 934014,4 тыс. руб., 2019 год – 1351966,1 тыс. руб., 2020 год –
901246,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 1257398,2 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» - 814181,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год
– 49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб., 2017 год – 118451,7 тыс.
руб., 2018 год – 135365,6 тыс. руб., 2019 год – 138622,6 тыс. руб., 2020
год– 154857,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 155437,3 тыс. руб.;
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- на подпрограмму «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка
в Астраханской области» - 2757984,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
1699357,5 тыс. руб., 2016 год – 154743,4 тыс. руб., 2017 год – 167414,9 тыс.
руб., 2018 год – 162357,0 тыс. руб., 2019 год – 165146,3 тыс. руб., 2020 год –
188356,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 220609,1 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения на территории Астраханской области» - 1007358,4 тыс. руб., в
том числе на 2015 год – 168150,0 тыс. руб., 2016 год – 10075,6 тыс. руб., 2017
год – 359070,0 тыс. руб., 2018 год – 38870,0 тыс. руб., 2019 год – 211870,0 тыс.
руб., 2020 год-209661,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 9661,4 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Организация обеспечения обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» - 63706471,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год
– 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 8966062,0 тыс. руб., 2018 год – 11009780,6
тыс. руб., 2019 год – 11421273,5 тыс. руб., 2020 год – 11879552,4 тыс. руб.,
2021 год (прогноз)– 11879552,4 тыс. руб.;
- на ведомственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» - 51312215,7 тыс. руб., в том числе
на 2015 год – 7437948,8 тыс. руб., 2016 год – 6958641,1 тыс. руб., 2017 год –
7204007,2 тыс. руб., 2018 год – 8237957,9 тыс. руб., 2019 год – 6696331,2 тыс.
руб., 2020 год – 6971510,1 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 7805819,4 тыс. руб.;
- на ведомственную целевую программу «Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций на территории Астраханской области» (направлено на развитие
отрасли) - 142757,0 тыс руб., в том числе на 2018 год – 104968,4 тыс. руб.,
2019 год – 18894,3 тыс. руб., 2020 год – 18894,3 тыс. руб.»;
- строку «Примечание:» изложить в новой редакции:
«Примечание: фактические объемы страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (2015 год - 4052634,4 тыс. руб., 2016 год - 4120302,0 тыс. руб., 2017
год - 4191867,5 тыс. руб., 2018 год - 4191867,5 тыс. руб., 2019 год - 4191867,5 тыс. руб., 2020 год
- 4052634,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 4052634,4 тыс. руб.), одновременно отражены в средствах территориального фонда ОМС и средствах бюджета Астраханской области, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы ОМС.».
1.2. В разделе 5 «Сроки (этапы) реализации государственной программы» государственной
программы цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование
здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы» цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источни- Всего – 4195370,3 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 2399306,0 тыс.
ки финансирования
руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб., 2017 год – 251583,8 тыс. руб., 2018
подпрограммы гогод – 184297,3 тыс. руб., 2019 год – 188446,6 тыс. руб., 2020 год —
сударственной про175550,5 тыс. руб., 2021 год (прогноз) — 740570,5 тыс. руб., из них:
граммы
- средства бюджета Астраханской области – 601085,9 тыс. руб., в том
числе на 2015 год - 810,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0
тыс. руб., 2018 год – 17039,5 тыс. руб., 2019 год – 22663,7 тыс. руб., 2020
год - 2367,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 558205,7 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС- 2123714,5 тыс. руб., в том
числе на 2015 год - 2123714,5 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017
год – 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб., 2020
год - 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 1470569,9 тыс. руб., в том числе на 2015 год
- 274 781,5 тыс. руб.; 2016 год – 255 615,6 тыс. руб., 2017 год- 251 583,8
тыс. руб., 2018 год – 167257,8 тыс. руб., 2019 год – 165782,9 тыс. руб.,
2020 год - 173183,5 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 182364,8 тыс. руб.»;
- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
абзацы первый - четвертый изложить в новой редакции:
«Всего на подпрограмму предусмотрено 4195370,3 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
2399306,0 тыс. руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб., 2017 год – 251583,8 тыс. руб., 2018 год –
184297,3 тыс. руб., 2019 год – 188446,6 тыс. руб., 2020 год – 175550,5 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 740570,5 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 601085,9 тыс. руб., в том числе на 2015 год
- 810,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год – 17039,5 тыс. руб.,
2019 год – 22663,7 тыс. руб., 2020 год – 2367,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 558205,7 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 2123714,5 тыс. руб., в том числе на 2015 год
– 2123714,5 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 1470569,9 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 274781,5 тыс.
руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб., 2017 год – 251583,8 тыс. руб., 2018 год – 167257,8 тыс. руб.,
2019 год – 165782,9 тыс. руб., 2020 год — 173183,5 тыс. руб., 2021 год (прогноз) — 182364,8 тыс.
руб.»;
таблицу № 1 к государственной программе «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы» цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источВсего – 11028531,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 4640499,4 тыс.
ники финансирова- руб., 2016 год – 779463,9 тыс. руб., 2017 год – 1163942,9 тыс. руб.,
ния подпрограммы 2018 год – 934014,4 тыс. руб., 2019 год- 1351966,1 тыс. руб., 2020 год –
государственной
901246,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 1257398,2 тыс. руб., из них:
программы
- средства бюджета Астраханской области – 498051,1 тыс. руб., в том числе
на 2015 год – 68490,0 тыс. руб., 2016 год - 25000,0 тыс. руб., 2017 год 20000,0 тыс. руб., 2018 год – 18784,5 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020
год – 17133,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 348643,6 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 3908192,5 тыс. руб., в том
числе на 2015 год – 3908192,5 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год
- 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб., 2020 год 0,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 6622287,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год
– 663816,9 тыс. руб.; 2016 год – 754463,9 тыс. руб., 2017 год– 1143942,9
тыс. руб., 2018 год – 915229,9 тыс. руб., 2019 год –1351966,1 тыс. руб.,
2020 год – 884113,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 908754,6 тыс. руб.»;
- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
абзацы первый - четвертый изложить в новой редакции:
«Всего на подпрограмму предусмотрено 11028531,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
4640499,4 тыс. руб., 2016 год – 779463,9 тыс. руб., 2017 год – 1163942,9 тыс. руб., 2018 год
– 934014,4 тыс. руб., 2019 год – 1351966,1 тыс. руб., 2020 год – 901246,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 1257398,2 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 498051,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
68490,0 тыс. руб., 2016 год - 25000,0 тыс. руб., 2017 год - 20000,0 тыс. руб., 2018 год – 18784,5
тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 17133,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 348643,6
тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 3908192,5 тыс. руб., в том числе на 2015 год
– 3908192,5 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 6622287,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 663816,9 тыс.
руб., 2016 год – 754463,9 тыс. руб., 2017 год – 1143942,9 тыс. руб., 2018 год – 915229,9 тыс. руб.,
2019 год – 1351966,1 тыс. руб., 2020 год – 884113,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 908754,6 тыс.
руб.»;
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таблицу № 2 к государственной программе «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы» цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники Всего – 814181,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 49685,0 тыс.
финансирования под- руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб., 2017 год – 118451,7 тыс. руб., 2018
программы государгод – 135365,6 тыс. руб., 2019 год – 138622,6 тыс. руб., 2020 год —
ственной программы
154857,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) — 155437,3 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 245103,0 тыс. руб., в том числе
на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 43800,0
тыс. руб., 2018 год – 49500,0 тыс. руб., 2019 год – 50601,0 тыс. руб.,
2020 год – 50601,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 50601,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 163402,0 тыс. руб., в том
числе на 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год 29200,0 тыс. руб., 2018 год – 33000,0 тыс. руб., 2019 год – 33734,0
тыс. руб., 2020 год - 33734,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 33734,0
тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 600,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 600,0 тыс. руб., 2017 год- 0,0
тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб., 2020 год 0,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 405076,4 тыс. руб., в том числе на 2015
год - 49685,0 тыс. руб.; 2016 год – 61161,9 тыс. руб., 2017 год –
45451,7 тыс. руб., 2018 год – 52865,6 тыс. руб., 2019 год – 54287,6
тыс. руб., 2020 год — 70522,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) — 71102,3
тыс. руб.»;
- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
абзацы первый - пятый изложить в новой редакции:
«Всего на подпрограмму предусмотрено 814181,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб., 2017 год – 118451,7 тыс. руб., 2018 год – 135365,6
тыс. руб., 2019 год – 138622,6 тыс. руб., 2020 год – 154857,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) –
155437,3 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 163402,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 29200,0 тыс. руб., 2018 год – 33000,0 тыс. руб.,
2019 год – 33734,0 тыс. руб., 2020 год – 33734,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 33734,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 245103,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс.
руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 43800,0 тыс. руб., 2018 год – 49500,0 тыс. руб., 2019 год
– 50601,0 тыс. руб., 2020 год – 50601,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 50601,0 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 600,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0
тыс. руб., 2016 год – 600,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год –
0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 405076,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 49685,0 тыс. руб.,
2016 год – 61161,9 тыс. руб., 2017 год – 45451,7 тыс. руб., 2018 год – 52865,6 тыс. руб., 2019
год – 54287,6 тыс. руб., 2020 год — 70522,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) — 71102,3 тыс. руб.»;
таблицу № 3 к государственной программе «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы» цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники Всего – 2757984,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 1699357,5 тыс.
финансирования под- руб., 2016 год – 154743,4 тыс. руб., 2017 год – 167414,9 тыс. руб.,
программы государ2018 год – 162357,0 тыс. руб., 2019 год- 165146,3 тыс. руб., 2020 год –
ственной программы
188356,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 220609,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 62399,5 тыс. руб., в том
числе на 2015 год – 360,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год 0,0 тыс. руб., 2018 год – 8350,0 тыс. руб., 2019 год –10400,0 тыс. руб.,
2020 год – 8000,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 35289,5 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 1563293,0 тыс. руб., в том
числе на 2015 год – 1563293,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017
год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 1132291,7 тыс. руб., в том числе на 2015
год – 135704,5 тыс. руб., 2016 год – 154743,4 тыс. руб., 2017 год167414,9 тыс. руб., 2018 год – 154007,0 тыс. руб., 2019 год – 154746,3
тыс. руб., 2020 год – 180356,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 185319,6
тыс. руб.»;
- абзацы четвертый, пятый подраздела 2.3 «Развитие системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» раздела 2 «Основные направления реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«В соответствии с постановлением министерства здравоохранения Астраханской области от 08.08.2012 № 100П «О проведении неонатального скрининга на территории Астраханской области» в Астраханской области продолжается проведение массового обследования
новорожденных на наследственные заболевания (фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз,
муковисцидоз, адреногенитальный синдром, галактоземия). С 2010 по 2014 год обследовано
68501 новорожденный, выявлено 25 детей с врожденным гипотиреозом, 14 детей с адреногенитальным синдромом, 5 детей с муковисцидозом, 6 - с фенилкетонурией и 1 - с галактоземией.
При всех выявленных случаях заболеваний проводилась уточняющая диагностика. Дети с наследственными заболеваниями находятся на диспансерном наблюдении, получают лечение и
специализированное питание. Ранняя коррекция выявленных при неонатальном скрининге изменений позволяет в будущем создать больному ребенку возможности и условия для нормального развития, образования, профессиональной подготовки, последующего трудоустройства и
полноценной жизни. С 2016 года неонатальный скрининг на территории Астраханской области
осуществляется в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Астраханской
области от 11.01.2016 № 1р «О совершенствовании массового обследования новорожденных
детей (неонатальный скрининг) на территории Астраханской области».
Аудиологический скрининг является одним из важнейших компонентов в профилактике
детской инвалидности. Так, аудиологический скрининг новорожденных с применением объективных методов диагностики важен для своевременного выявления детей с различными нарушениями слуха. В рамках федеральной целевой программы «Дети России» на 2007 - 2010 годы
(подпрограмма «Здоровое поколение») с 2007 года в Астраханской области осуществляется
реализация мероприятий по внедрению новых методик аудиологического скрининга новорожденных в целях раннего выявления нарушений слуха с последующим их лечением и реабилитацией. С 2007 года ведущими специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-клинический центр отоларингологии Федерального медико-биологического
агентства» проводится обучение организаторов здравоохранения, врачей и средних медицинских работников Астраханской области по вопросам аудиологического скрининга. Аудиологический скрининг на территории осуществляется в соответствии с постановлением министерства
здравоохранения Астраханской области от 05.03.2012 № 20П «Об утверждении порядка проведения аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни на территории Астраханской области». С 2010 по 2014 год обследовано на первом этапе 61738 детей,
из них у 8% выявлены нарушения слуха. Дети с нарушением слуха состоят на динамическом
наблюдении в отделении сурдологопедии и слухопротезирования ГБУЗ АО «ОДКБ». С 2007
года 38 детям Астраханской области была проведена кохлеарная имплантация. С 2017 года
аудиологический скрининг на территории Астраханской области осуществляется в соответствии
с распоряжением министерства здравоохранения Астраханской области от 08.08.2017 № 743 р
«О совершенствовании оказания медицинской помощи детскому населению по профилю «Сурдология -отоларингология» на территории Астраханской области».»;
- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
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подпрограммы»:
абзацы первый - четвертый изложить в новой редакции:
«Всего на подпрограмму предусмотрено 2757984,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
1699357,5 тыс. руб., 2016 год – 154743,4 тыс. руб., 2017 год – 167414,9 тыс. руб., 2018 год
– 162357,0 тыс. руб., 2019 год – 165146,3 тыс. руб., 2020 год – 188356,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 220609,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 62399,5 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
360,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год – 8350,0 тыс. руб., 2019
год – 10400,0 тыс. руб., 2020 год – 8000 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 35289,5 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 1563293,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год
– 1563293,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 0,0 тыс. руб;
- внебюджетные средства – 1132291,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 135704,5 тыс.
руб., 2016 год – 154743,4 тыс. руб., 2017 год – 167414,9 тыс. руб., 2018 год – 154007,0 тыс. руб.,
2019 год – 154746,3 тыс. руб., 2020 год – 180356,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 185319,6 тыс.
руб.»;
таблицу № 4 к государственной программе «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к
настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования и
развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения на территории
Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы» цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источни- Всего – 1007358,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 168150,0 тыс.
ки финансирования
руб., 2016 год – 10075,6 тыс. руб., 2017 год – 359070,0 тыс. руб.,
подпрограммы го2018 год – 38870,0 тыс. руб., 2019 год- 211870,0 тыс. руб., 2020 год –
сударственной про209661,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 9661,4 тыс. руб., из них:
граммы
- средства бюджета Астраханской области – 0,0 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС - 145000,0 тыс. руб., в том
числе на 2015 год– 145000,0 тыс. руб., 2016 год- 0,0 тыс.руб., 2017 год
– 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020
год – 0,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 862358,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год
– 23150,0 тыс. руб., 2016 год – 10075,6 тыс. руб., 2017 год– 359070,0
тыс. руб., 2018 год – 38870,0 тыс. руб., 2019 год – 211870,0 тыс. руб.,
2020 год– 209661,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 9661,4 тыс. руб.»;
- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
абзацы первый - третий изложить в новой редакции:
«Всего на подпрограмму предусмотрено 1007358,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
168150,0 тыс. руб., 2016 год – 10075,6 тыс. руб., 2017 год – 359070,0 тыс. руб., 2018 год –
38870,0 тыс. руб., 2019 год – 211870,0 тыс. руб., 2020 год – 209661,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз)
– 9661,4 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 0,0 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 145000,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
145000,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019
год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 862358,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 23150,0 тыс. руб.,
2016 год – 10075,6 тыс. руб., 2017 год – 359070,0 тыс. руб., 2018 год – 38870,0 тыс. руб., 2019
год – 211870,0 тыс. руб., 2020 год – 209661,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 9661,4 тыс. руб.»;
таблицу № 5 к государственной программе «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к
настоящему постановлению.
1.9. В подпрограмме «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной
программы:
- в паспорте:
в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы» цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источни- Всего – 63706471,1 тыс. руб., в том числе на 2016 год – 8550250,2 тыс.
ки финансирования руб., 2017 год – 8966062,0 тыс. руб., 2018 год – 11009780,6 тыс. руб.,
подпрограммы го2019 год – 11421273,5 тыс. руб., 2020 год – 11879552,4 тыс. руб., 2021 год
сударственной про- (прогноз) – 11879552,4 тыс. руб., из них:
граммы
- средства бюджета Астраханской области – 0,0 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС - 63706471,1 тыс. руб., в том
числе на 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 8966062,0 тыс. руб.,
2018 год – 11009780,6 тыс. руб., 2019 год – 11421273,5 тыс. руб., 2020 год
– 11879552,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 11879552,4 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.»;
- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
абзацы первый - третий изложить в новой редакции:
«Всего на подпрограмму предусмотрено 63706471,1 тыс. руб., в том числе на 2016 год –
8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 8966062,0 тыс. руб., 2018 год – 11009780,6 тыс. руб., 2019 год
– 11421273,5 тыс. руб., 2020 год – 11879552,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 11879552,4 тыс.
руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 0,0 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС - 63706471,1 тыс. руб., в том числе на 2016
год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 8966062,0 тыс. руб., 2018 год – 11009780,6 тыс. руб., 2019
год – 11421273,5 тыс. руб., 2020 год – 11879552,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 11879552,4 тыс.
руб.».
Таблицу № 6 к государственной программе «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к
настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.13. Раздел 4 «Бюджет приоритетного проекта» приложения №6 к государственной программе изложить в новой редакции:
4. Бюджет приоритетного проекта (млн рублей)
Год реализации проекта
Источники
финансирования

федеральный бюджет
бюджет Астраханской области
средства местных бюджетов
внебюджетные средства

Итого:

2018
год
0,2
0,2

2019
год
0,6
0,6

2020
год
0,6
0,6

2025
год
-

Всего

1,4
1,4

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2018.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.12.2018 № 522-П

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.12.2018 № 522-П
Таблица № 2
к государственной программе

7. Ресурсное обеспечение государственной программы
Всего на государственную программу предусмотрено 135866615,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 16 394 946,7 тыс.
руб., 2016 год – 16 770 551,7 тыс. руб., 2017 год – 18 230 532,5 тыс. руб., 2018 год – 21071484,6 тыс. руб., 2019 год – 20 417 979,5
тыс. руб., 2020 год – 20 725 533,1 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 22255586,9 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 2 735380,8 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 574 772,1 тыс. руб., 2016 год – 324
527,1 тыс. руб., 2017 год – 317370,2 тыс. руб., 2018 год – 477544,8 тыс. руб., 2019 год – 347 030,2 тыс. руб., 2020 год – 347 068,2
тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 347 068,2 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 51 077 776,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 6 932 836,7 тыс. руб., 2016
год – 6 659 114,0 тыс. руб., 2017 год – 6 979 637,0 тыс. руб., 2018 год – 8 221 687,7 тыс. руб., 2019 год –
6 671 027,2 тыс. руб.,
2020 год – 6 941 709,8 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 8671763,6 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 71447271,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7 740 200,0 тыс. руб., 2016
год – 8 550 850,2 тыс. руб., 2017 год – 8 966 062,0 тыс. руб., 2018 год – 11 009 780,6 тыс. руб., 2019 год – 11 421 273,5 тыс. руб.,
2020 год – 11 879 552,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 11 879 552,4 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 10 606 187,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 1 147 137,9 тыс. руб., 2016 год – 1 236 060,4
тыс. руб., 2017 год – 1 967 463,3 тыс. руб., 2018 год – 1 362 471,5 тыс. руб., 2019 год – 1 978 648,6 тыс. руб., 2020 год – 1 557 202,7
тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 1 357 202,7 тыс. руб.
Затраты на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования по подпрограммам составляют:
- на основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения
(в части слухопротезирования, зубопротезирования)» - 90021,8 тыс.руб., в том числе на 2018 год - 27 953,3 тыс. руб., 2019 год 20 119,5 тыс. руб., 2020 год - 20 974,5 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 20 974,5 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской области» - 10 239,7 тыс. руб., в том числе на 2018 год 2 644,6 тыс. руб.,
2019 год - 2 531,7 тыс. руб., 2020 год - 2 531,7 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 2 531,7 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской
области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для
больных туберкулезом» - 126 990,8 тыс.руб., в том числе на 2018 год - 31 768,1 тыс. руб., 2019 год - 31 740,9 тыс. руб., 2020 год
- 31 740,9 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 31 740,9 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД,
гепатитов В и С на территории Астраханской области» - 32703,5 тыс.руб., в том числе на 2018 год – 8 186,9 тыс. руб., 2019 год – 8
172,2 тыс. руб., 2020 год – 8 172,2 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 8 172,2 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области,
в том числе с онкологическими заболеваниями» - 429 472,8 тыс.руб., в том числе на 2018 год - 107 368,2 тыс. руб., 2019 год - 107
368,2 тыс. руб., 2020 год - 107 368,2 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 107 368,2 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Повышение престижа профессии медицинского работника» - 18341,6 тыс.руб., в том числе
на 2018 год – 7 324,0 тыс. руб., 2019 год - 3 505,6 тыс. руб., 2020 год - 3 756,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) - 3 756,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» - 47980,4 тыс.руб., в том числе на 2018 год – 11 995,1 тыс. руб., 2019 год – 11 995,1 тыс. руб.,
2020 год – 11 995,1 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 11 995,1 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» - 32
392,0 тыс. руб., в том числе на 2018 год - 32 392,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Новая модель медицинской организации» - 65697,9 тыс.
руб., в том числе на 2018 год- 12365,4 тыс. руб., 2019 год - 27534,5 тыс. руб., 2020 год - 25798,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Укрепление общественного здоровья» - 150,0 тыс. руб.,
в том числе на 2018 год - 50,0 тыс. руб., 2019 год - 50,0 тыс. руб., 2020 год - 50,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Новые кадры современного здравоохранения» - 1370,0
тыс.руб., в том числе на 2018 год — 230,0 тыс.руб., на 2019 год — 560,0 тыс.руб., на 2020 год — 580,0 тыс.руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Электронное здравоохранение Астраханской области» 102552,1 тыс.руб., в том числе на 2018 год - 32513,3 тыс. руб., 2019 год - 35019,4 тыс. руб., 2020 год -35019,4 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Лекарство. Качество и безопасность» - 575,8 тыс.руб., в
том числе на 2018 год - 190,0 тыс. руб., 2019 год - 385,8 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие
первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» - 4 195 370,3 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 2 399 306,0
тыс. руб., 2016 год – 255 615,6 тыс. руб., 2017 год – 251 583,8 тыс. руб., 2018 год – 184 297,3 тыс. руб., 2019 год – 188 446,6 тыс.
руб., 2020 год – 175 550,5 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 740570,5 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» - 11028531,2 тыс. руб.,
в том числе на 2015 год – 4 640 499,4 тыс. руб., 2016 год – 779 463,9 тыс. руб., 2017 год – 1 163 942,9 тыс. руб., 2018 год – 934 014,4
тыс. руб., 2019 год – 1 351 966,1 тыс. руб., 2020 год – 901 246,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 1257398,2 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» - 814181,4 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 49 685,0 тыс. руб., 2016 год – 61 761,9 тыс. руб., 2017 год – 118 451,7 тыс. руб., 2018 год – 135365,6
тыс. руб., 2019 год – 138622,6 тыс. руб., 2020 год – 154 857,3 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 155 437,3 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области» - 2757984,2 тыс. руб.,
в том числе на 2015 год – 1 699 357,5 тыс. руб., 2016 год – 154 743,4 тыс. руб., 2017 год – 167 414,9 тыс. руб., 2018 год – 162 357,0
тыс. руб., 2019 год – 165 146,3 тыс. руб., 2020 год – 188 356,0 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 220 609,1 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного
партнерства в области здравоохранения на территории Астраханской области» - 1 007 358,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год
– 168 150,0 тыс. руб., 2016 год – 10 075,6 тыс. руб., 2017 год – 359 070,0 тыс. руб., 2018 год – 38 870,0 тыс. руб., 2019 год – 211
870,0 тыс. руб., 2020 год – 209 661,4 тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 9 661,4 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации
на территории Астраханской области» - 63706471,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 8 550 250,2 тыс.
руб., 2017 год – 8 966 062,0 тыс. руб., 2018 год –
11009780,6 тыс. руб., 2019 год – 11421273,5 тыс. руб., 2020 год – 11879552,4
тыс. руб., 2021 год (прогноз) – 11 879 552,4 тыс. руб.;
- на ведомственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области»
- 51312215,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7 437 948,8 тыс. руб., 2016 год – 6 958 641,1 тыс. руб., 2017 год – 7 204 007,2
тыс. руб., 2018 год – 8 237 957,9 тыс. руб., 2019 год – 6 696 331,2 тыс. руб., 2020 год – 6 971 510,1 тыс. руб., 2021 год (прогноз)
– 7805819,4 тыс. руб.;
- на ведомственную целевую программу «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на территории Астраханской области» (направлено на развитие отрасли)
- 142757,0 тыс. руб., в том числе на 2018 год – 104968,4 тыс. руб., 2019 год – 18894,3 тыс. руб., 2020 год – 18894,3 тыс. руб.
Финансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального бюджета будет осуществляться
в рамках исполнения заключенных соглашений между Астраханской областью и Министерством здравоохранения Российской
Федерации исходя из возможностей федерального бюджета на очередной финансовый год. Финансирование мероприятий государственной программы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета
Астраханской области на очередной финансовый год с корректировкой мероприятий и показателей результативности выполнения государственной программы. Финансирование мероприятий государственной программы за счет средств ОМС осуществляется в пределах средств бюджета территориального фонда ОМС, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Организация
обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» на
соответствующий год. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы по годам, подпрограммам и источникам
финансирования представлено в приложении № 2 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

498051,1

68490,0

25000,0

20000,0

18784,5

0,0

17133,0

348643,6

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства территориального фонда ОМС

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

6622287,6

663816,9

754463,9

1143942,9

915229,9

1351966,1

884113,3

908754,6

Итого:

11028531,2

4640499,4

779463,9

1163942,9

934014,4

1351966,1

901246,3

1257398,2

Приложение № 4 к постановлениюПравительства
Астраханской области от 06.12.2018 № 522-П
Таблица № 3
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

2015
год

2016
год

2017 год

810,0

0,0

0,0

17039,5

22663,7

2367,0

558205,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства территориального
фонда ОМС

2123714,5

2123714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

1470569,9

274781,5

255615,6

251583,8

167257,8

165782,9

173183,5

182364,8

Итого:

4195370,3

2399306,0

255615,6

251583,8

184297,3

188446,6

175550,5

740570,5

Федеральный бюджет

2021 год
(прогноз)

163402,0

0,0

0,0

29200,0

33000,0

33734,0

33734,0

33734,0

Федеральный бюджет

245103,0

0,0

0,0

43800,0

49500,0

50601,0

50601,0

50601,0

Средства территориального фонда
ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

405076,4

49685,0

61161,9

45451,7

52865,6

54287,6

70522,3

71102,3

Итого:

814181,4

49685,0

61761,9

118451,7

135365,6

138622,6

154857,3

155437,3

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.12.2018 № 522-П
Таблица № 4
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы

тыс. руб.

в том числе по годам реализации государственной программы
Источники финансирования государственной программы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2021 год
(прогноз)

2020 год

Подпрограмма «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области»
Бюджет Астраханской области

62399,5

360,0

0,0

0,0

8350,0

10400,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1563293,0

1563293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Средства территориального
фонда ОМС

35289,5

Внебюджетные источники

1132291,7

135704,5

154743,4

167414,9

154007,0

154746,3

180356,0

185319,6

Итого:

2757984,2

1699357,5

154743,4

167414,9

162357,0

165146,3

188356,0

220609,1

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.12.2018 № 522-П
Таблица № 5
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы

тыс. руб.

в том числе по годам реализации государственной программы

Источники финансирования
государственной программы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год
(прогноз)

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения на территории Астраханской области»
Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства территориального
фонда ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

862358,4

23150,0

10075,6

359070,0

38870,0

211870,0

209661,4

9661,4

Итого:

1007358,4

168150,0

10075,6

359070,0

38870,0

211870,0

209661,4

9661,4

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.12.2018 № 522-П
Таблица № 6
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы

2021 год
(прогноз)

601085,9

2020 год

2019 год

Бюджет Астраханской области

тыс. руб.

в том числе по годам реализации государственной программы

Источники финансирования
государственной программы

Подпрограмма «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области»
Бюджет Астраханской области

2018 год

Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области»

тыс. руб.

2020 год

тыс. руб.

в том числе по годам реализации государственной программы

Источники финансирования
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы
Всего

2021 год
(прогноз)

2020 год

Бюджет Астраханской области

Таблица № 1
к государственной программе

Источники финансирования государственной программы

2019 год

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в
том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области»

Приложение № 2 к постановлениюПравительства
Астраханской области от 06.12.2018 № 522-П

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы

тыс. руб.

в том числе по годам реализации государственной программы

Источники финансирования государственной программы

Всего

2015
год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год
(прогноз)

Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на
территории Астраханской области»
Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63706471,1

0,0

0,0

0,0

63706471,1

0,0

Средства территориального
фонда ОМС
Внебюджетные источники
Итого

8550250,2 8966062,0 11009780,6 11421273,5 11879552,4 11879552,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8550250,2 8966062,0 11009780,6 11421273,5 11879552,4 11879552,4

Приложение № 8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.12.2018 № 522-П
Приложение № 1
к государственной программе
Перечень мероприятий (направлений) государственной программы

Государственная программа
«Развитие здравоохранения
Астраханской области»

11

Бюджет АО

51077776,0 6932836,7 6659114,0 6979637,0 8221687,7 6671027,2 6941709,8 8671763,6

Федеральный
бюджет

2735380,8

574772,1

324527,1

317370,2

477544,8

347030,2

347068,2

Средства ОМС

71447271,1 7740200,0 8550850,2 8966062,0 11009780,6 11421273,5 11879552,4 11879552,4

Внебюджетные
средства

10606187,1 1147137,9 1236 060,4 1967463,3 1362471,5 1978648,6 1557202,7 1357202,7

4

12

13

14

15

16

17

18

19

20

347068,2

Цель государственной программы.
Обеспечение доступности и качества
медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг,
оказываемых населению Астраханской области
Задача государственной программы
1. Обеспечение приоритета
профилактики в сфере охраны
здоровья и развития первичной
медико-санитарной помощи на
территории Астраханской области

2021 год

10

2020 год

9

2019 год

2021 год
(прогноз)****

8

2018 год

2020 год

7

2017 год (факт)

2019 год

6

135866615,0 16394946,7 16770 551,718230 532,5 21071484,6 20417979,5 20725533,1 22255586,9

2016 год (факт)

2018 год

5

3
Всего

2015 год (факт)

2017 год

4

2
2015 - 2021
Министерство здравоохранения
Астраханской области
(далее -минздрав АО), государственные бюджетные учреждения здравоохранения Астраханской
области (далее - ГБУЗ АО)

Наименование показателей непосредственного
(для мероприятий) и
конечного (для целей и задач) результатов, ед.изм.

2014 год (факт)

2016 год

Показатели эффективности (результативности) выполнения государственной программы
2015 год

1

тыс.руб.

Источники финансирования

Всего

Цель, задачи, наименование меро- Сроки, исполнители
приятий

Удовлетворенность
населения медицинской
помощью по данным
страховых медицинских
организаций (% от числа
опрошенных)
2015-2021
Минздрав АО

Всего

4361479,7

2399306,0

255615,6

251583,8

227310,6

238682,3

224904,7

764076,7

Бюджет АО

692950,8

810,0

0,0

0,0

45468,8

43238,9

23797,2

579635,9

Федеральный
бюджет

8396,6

0,0

0,0

0,0

2168,6

2076,0

2076,0

2076,0

Средства ОМС

2180457,2

2123714,5

0,0

0,0

11107,5

23554,0

22081,2

Внебюджетные
средства

1479675,1

274781,5

255615,6

251583,8

168565,7

169813,4

176950,3

88,6 88,7 88,8 88,9 89,0 89,3 89,7

90,0

Смертность от всех причин 12,3 12,2 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5
(на 1000 населения)

0,0
182364,8

20 декабря 2018 г.

№50

20119,5

20974,5

20974,5

Удовлетворение
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
потребности льготных
категорий граждан в зубо- и
слухопротезировании (% от
числа нуждающихся)

2531,7

Доля рецептов,
находящихся на
отсроченном обеспечении,
от количества
предъявленных (%)

x

x

x

Уровень удовлетворенности
пациентов качеством оказания медицинской помощи
участковым врачом от количества обратившихся за
медицинской помощью (%)

0

0

0

Количество медицинских
организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь (далее - медицинские организации),
участвующих в экспериментальной части проекта (ед.)

0

0

0

0

5

0

0

0

Количество медицинских
организаций, участвующих
в тиражировании, ед.

0

0

0

5

24

58

87

0

Доля медицинских организаций, внедривших на
основе электронного расписания автоматизированную
систему мониторинга сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом,
установленных Программой
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, от количества подведомственных министерству
медицинских организаций,
оказывающих первичную
медико –санитарную помощь, (%)

0

0

0

100

100

100

100

100

Доля взрослого населения,
приверженного здоровому
образу жизни (%)

0

0

0

26,7 35,0 42,0 50,0 50,0

Доля взрослого населения,
систематически
занимающего физической
культурой и спортом (%)

0

0

0

39,0 41,0 42,5 43,0 43,0

Доля взрослого населения,
принимающего участие
в массовых акциях
профилактической
направленности (%)

0

0

0

38,1 38,6 39,1 39,6 40,0

Распространенность
потребления табака среди
взрослого населения (%)

0

0

0

22,0 22,0 21,0 20,5 21,0

Потребление алкогольной
продукции (в перерасчете
на абсолютный алкоголь)
(литров на душу населения
в год)

0

0

0

6,9

Всего

10239,7

0,0

0,0

0,0

2644,6

2531,7

2531,7

Бюджет АО

1843,1

0,0

0,0

0,0

476,0

455,7

455,7

455,7

Федеральный
бюджет

8396,6

0,0

0,0

0,0

2168,6

2076,0

2076,0

2076,0
455,7

1843,1

0,0

0,0

0,0

476,0

455,7

455,7

8396,6

0,0

0,0

0,0

2168,6

2076,0

2076,0

Всего

65697,9

0,0

0,0

0,0

12365,4

27534,5

25798,0

0,0

56742,7

0,0

0,0

0,0

11107,5

23554,0

22081,2

0,0

Внебюджетные
средства

8955,2

0,0

0,0

0,0

1257,9

3980,5

3716,8

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

Подпрограмма 1 «Совершенствование
профилактики заболеваний,
формирование здорового образа
жизни и развитие первичной медикосанитарной помощи в Астраханской
области»
Цель подпрограммы 1. Повышение
доступности и качества оказания
первичной медико-санитарной
помощи населению Астраханской
области
Задача 1.1. Развитие системы раннего выявления и предотвращения
дальнейшего развития заболеваний,
патологических состояний и факторов
риска. Формирование эффективной
системы организации медицинской
помощи
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение дея- 2015-2020 Минздрав АО
тельности системы профилактических
осмотров, диспансеризации, медицинской реабилитации населения и формирование у населения мотивации к
ведению здорового образа жизни*
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение деятельности медицинских организаций,
осуществляющих профилактику и
лечение инфекционных заболеваний
у населения Астраханской области,
включая иммунопрофилактику

2015-2021 Минздрав АО

Мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности медицинских организаций,
осуществляющих первичную медикосанитарную помощь взрослому населению Астраханской области

2015-2021 Минздрав АО

Мероприятие 1.1.4.Укрепле-ние
материально-технической базы медицинских организаций Астраханской
области, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь

Всего

4195370,3

2399306,0

255615,6

251583,8

184297,3

188446,6

175550,5

740570,5

Бюджет АО

601085,9

810,0

0,0

0,0

17039,5

22663,7

2367,0

558205,7

Средства ОМС

2123714,5

2123714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

1470569,9

274781,5

255615,6

251583,8

167257,8

165782,9

173183,5

3,0

3,0

3,0

2076,0

Средства ОМС *

Внебюджетные
средства

3,0

45,7 47,0 49,0 60,0 60,0

6,8

6,7

6,6

7,0

0,0
182364,8

Всего

4195370,3

2399306,0

255615,6

251583,8

184297,3

188446,6

175550,5

740570,5

Бюджет АО

601085,9

810,0

0,0

0,0

17039,5

22663,7

2367,0

558205,7

Средства ОМС

2123714,5

2123714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

1470569,9

274781,5

255615,6

251583,8

167257,8

165782,9

173183,5

182364,8

Всего

4195370,3

2399306,0

255615,6

251583,8

184297,3

188446,6

175550,5

740570,5

Бюджет АО

601085,9

810,0

0,0

0,0

17039,5

22663,7

2367,0

558205,7

Средства ОМС

2123714,5

2123714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

1470569,9

274781,5

255615,6

251583,8

167257,8

165782,9

173183,5

182364,8

0,0

34463,0

Всего

293294,7

102475,4

30682,6

30100,0

30361,0

30799,7

34413,0

Средства ОМС

64245,6

64245,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

229049,1

38229,8

30682,6

30100,0

30361,0

30799,7

34413,0

34463,0

Всего

299733,5

204479,4

13232,1

13060,0

17060,0

17060,0

17421,0

17421,0

Средства ОМС

192801,8

192801,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

106931,7

11677,6

13232,1

13060,0

17060,0

17060,0

17421,0

17421,0

Всего

3001256,2

2091541,2

211700,9

208423,8

119836,8

117923,2

121349,5

130480,8

Смертность населения
(без учета смертности от
внешних причин на 1000
населения)

1113,5

Бюджет АО
Федеральный
бюджет

x

1113,5

2018-2021 Минздрав АО

27953,3

1113,6

Основное мероприятие 1.4.
Реализация приоритетного проекта
«Укрепление общественного
здоровья»

2018-2021 Минздрав АО

0,0

1113,7

Основное мероприятие 1.3
«Реализация приоритетного проекта
«Новая модель медицинской
организации»

0,0

1113,9

- реализация организационных мероприятий, связанных с обеспечением
лиц лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающих в себя хранение лекарственных
препаратов, доставку лекарственных
препаратов до аптечных организаций,
создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения
лекарственных препаратов в пределах
субъектов Российской Федерации

0,0

1114,1

2018-2021 Минздрав АО

90021,8

1114,4

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение лекарственными препаратами
особых категорий пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями на
территории Астраханской области, в
том числе:

Бюджет АО

1114,7

Основное мероприятие 1.1. Обеспе2018-2021 Минздрав АО
чение оказания медико-социальной
поддержки отдельным контингентам
населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)

Доля больных с выявленными злокачественными
новообразованиями на
I-II стадиях от общего
количества выявленных
злокачественных новообразований (%)

52,6 52,8 53,2 53,6 54,0 54,5 54,7 55,0

Охват диспансеризацией
взрослого населения
отдельных возрастных
категорий (%)

92,5 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 97,5 98,0

Охват профилактическими 98,1 96,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
прививками контингентов,
подлежащих иммунизации
(%)

Объем медицинской
2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
помощи в амбулаторных
условиях, оказываемой с
0,0
профилактической и иными
целями (посещений на 1
130480,8
застрахованного по ОМС)

Средства ОМС

1866667,1

1866667,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

1134589,1

224874,1

211700,9

208423,8

119836,8

117923,2

121349,5

2015-2021 Минздрав АО

Бюджет АО

601085,9

810,0

0,0

0,0

17039,5

22663,7

2367,0

558205,7

501452,1

0,0

0,0

0,0

1000,0

5563,7

0,0

494888,4

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ГП №2»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

2

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ГП №3»

2018-2019 Минздрав АО

Бюджет АО

17365,5

0,0

0,0

0,0

365,5

17000,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского оборудования (ед.)

0

0

0

0

4

2

0

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ГП №5»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

585,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

585,0

Количество приобретенного
медицинского оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ГП №8»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

5500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5500,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

2

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ГП №10»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

935,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

935,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ЦМП»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

850,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

850,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №3»

2020 Минздрав АО

Бюджет АО

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

1

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Лиманская РБ»

2019 Минздрав АО

Бюджет АО

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

1

0

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Володарская РБ»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

850,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

из них капитальные вложения

№50

20 декабря 2018 г.

850,0

5

Бюджет АО

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

1

0

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Ахтубинская РБ»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Наримановская РБ»

2019 Минздрав АО

Бюджет АО

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Красноярская
РБ»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

2020
Минздрав АО

Бюджет АО

367,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

367,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

1

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «АМОКБ»

2019
Минздрав АО

Бюджет АО

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

1

0

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «МЦ
ПХиК»

2019
Минздрав АО

Бюджет АО

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

1

0

0

Капитальный и текущий ремонт ГБУЗ
АО «ЦМП»

2015
Минздрав АО

Бюджет АО

810,0

810,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

1

0

0

0

0

0

0

Капитальный и текущий ремонт
отделений и структурных
подразделений ГБУЗ АО «ГП № 1»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

3000,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,7

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт
отделений и структурных
подразделений ГБУЗ АО «ГП № 2»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

2379,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2379,8

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

2

Капитальный и текущий ремонт
отделений и структурных
подразделений ГБУЗ АО «ГП № 5»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

4567,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

3

Капитальный и текущий ремонт
отделений и структурных
подразделений ГБУЗ АО «ГП № 8»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

2415,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2415,7

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт
отделений и структурных
подразделений ГБУЗ АО «ГП № 10»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

2928,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2928,9

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

3

Капитальный ремонт отделений и
структурных подразделений ГБУЗ АО
«ОКСЦ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

2

Капитальный ремонт отделений и
структурных подразделений ГБУЗ АО
«ОКПТД

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

7151,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7151,9

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

4

Капитальный ремонт отделений и
структурных подразделений ГБУЗ АО
«ГКБ № 2»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

2780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2780,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений
ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений
ГБУЗ АО «Володарская РБ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

1600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

1700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1700,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

1650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1650,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений
ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

1650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1650,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений
ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

2200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2200,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ
АО «Лиманская РБ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

1920,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1920,5

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений
ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

1700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1700,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений
ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

1900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1900,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений
ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

3700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3700,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений
ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

2021
Минздрав АО

Бюджет АО

3500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3500,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Ремонт и дооснащение ФАПа ГБУЗ
АО «Икрянинская РБ»(с. Светлое, ул.
Колхозная, 1б, литер А)

2018
Минздрав АО, минстрой
АО, ГКУ АО «УКС АО»

Бюджет АО

1722,0

0,0

0,0

0,0

1722,0

0,0

0,0

0,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

1

0

0

0

Ремонт и дооснащение ФАПа ГБУЗ
АО «Камызякская РБ» (с.Полдневое,
ул.Матросова, 22)

2018
Минздрав АО

Бюджет АО

1726,0

0,0

0,0

0,0

1726,0

0,0

0,0

0,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

1

0

0

0

Ремонт и дооснащение ФАПа ГБУЗ АО
«Лиманская РБ» (Лиманский район,с.
Басы, ул.Советская, 50/1)

2018
Минздрав АО

Бюджет АО

1726,0

0,0

0,0

0,0

1726,0

0,0

0,0

0,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

1

0

0

0

Ремонт и дооснащение здания амбулатории ГБУЗ АО «Наримановская
РБ» (Наримановский район, с. Разночиновка, ул.Ком-сомольская,31)

2018
Минздрав АО

Бюджет АО

2500,0

0,0

0,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

0,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

1

0

0

0

Ремонт и доос-нащение здания амбулатории ГБУЗ АО «Наримановская РБ»
(На-римановский район,с.Старо-кучергановка, ул.Бакинская, 17в (литер А)

2018,
Минздрав АО

Бюджет АО

8000,0

0,0

0,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

Количество
отремонтированных
объектов (ед.)

0

0

0

0

1

0

0

0

Строительство ФАПа в с.Сергиевка
Икрянинского района Астраханской
области (бюджетные инвестиции)

2021
Минздрав АО, минстрой
АО, ГКУ АО «УКС АО»

Бюджет АО

9070,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9070,0

Количество построенных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Строительство ФАПа в с.Сокрутовка
Ахтубинского района Астраханской
области (бюджетные инвестиции)

2021
Минздрав АО,
мин-строй АО, ГКУ АО
«УКС АО»

Бюджет АО

4890,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4890,0

Количество построенных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Строительство ФАПа в п.МЖС «На2021
римановская» Наримановского района Минздрав АО, минстрой
Астраханской области (бюджетные
АО, ГКУ АО «УКС АО»
инвестиции

Бюджет АО

8110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8110,0

Количество построенных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Строительство ФАПа в .БиштюбинкаНаримановского района Астраханской
области (бюджетные инвестиции)

2021 Минздрав АО,
мин-строй АО, ГКУ АО
«УКС АО»

Бюджет АО

9980,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9980,0

Количество построенных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Строительство поликлиники в р.п.
Лиман на 500 посещений в смену
(бюджетные инвестиции)

2021
Минздрав АО, минстрой
АО, ГКУ АО «УКС АО»

Бюджет АО

370295,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

370295,5

Количество построенных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Приспособление объекта культурного
наследия регионального значения
«Ахматовская школа садоводства,
огородничества и виноградства с
флигелем, кон. XIXв.» под поликлинику по адресу: Астраханская область,
Приволжский район, с..Нача-лово, ул.
Ленина, 108 (бюджетные инвестиции)

2021
Минздрав АО, минстрой
АО, ГКУ АО «УКС АО»

Бюджет АО

92542,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92542,9

Количество
приспособленных объектов
(ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Строительство фельдшерско-акушерского пун-кта по адресу: Астраханская область, Енотаевский район,
с.Ленино ул.Советская, 2А» (бюджетные инвестиции)

2018
Минздрав АО, минстрой
АО, ГКУ АО «УКС АО»

Бюджет АО

6563,7

0,0

0,0

0,0

1000,0

5563,7

0,0

0,0

Количество построенных
объектов (ед.)

0

0

0

0

0

1

0

0

1100,0

Задача государственной программы 2. 2015-2021 Минздрав АО
Повышение эффективности оказания
специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную,
и скорой медицинской помощи, в том
числе скорой специализированной
медицинской помощи, а также медицинской эвакуации в Астраханской
области
Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории
Астраханской области, в том числе
обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД»
средствами диагностики туберкулеза
и лекарственными препаратами для
больных туберкулезом, в том числе:

2018-2021 Минздрав АО

Всего

11650090,3 4640499,4

0,0

4567,5

779463,9

1163942,9

1113729,6

Бюджет АО

938334,7

68490,0

25000,0

20000,0

128861,1

1499247,4 1048527,6 1404679,5
110069,0

127202,0

458712,6

Федеральный
бюджет

144063,2

0,0

0,0

0,0

69638,6

37212,3

37212,3

37212,3

Средства ОМС

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

6622287,6

663816,9

754463,9

1143942,9

915229,9

1351966,1

884113,3

908754,6

Всего

126990,8

0,0

0,0

0,0

31768,1

31740,9

31740,9

31740,9

Бюджет АО

76876,9

0,0

0,0

0,0

19222,9

19218,0

19218,0

19218,0

Федеральный
бюджет

50113,9

0,0

0,0

0,0

12545,2

12522,9

12522,9

12522,9

Смертность населения от
основных причин (болезни
системы кровообращения,
новообразования и
внешние причины)

988,9 975,1 965,5 962,0 960,5 955,4
998,7

2019 Минздрав АО

1005,6

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Приволжская РБ»

Смертность от туберкулеза
(на 100 тыс. населения)
24,7 23,9 23,1 22,9 22,6 22,0 21,3 21,5
Зарегистрировано
79,1 70,2 61,3 52,4 43,5 39,1 37,4 35,4
больных с диагнозом,
установленным впервые в
жизни, активный туберкулез
(на 100 тыс. населения)
Доля абациллированных 39,9 39,9 40,0 40,0 40,1 40,2 40,3 40,3
больных туберкулёзом от
числа больных туберкулёзом
с бактериовыделением (%)
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Основное мероприятие 2.2. Реализа- 2018-2021 Минздрав АО
ция мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/
СПИД, гепатитов В и С на территории
Астраханской области, в том числе
- осуществление закупок
диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения
лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и (или) С
- осуществление профилактики ВИЧинфекции и гепатитов В и С, в том
числе с привлечением к реализации
указанных мероприятий социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Основное мероприятие 2.3. Оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи на территории Астраханской
области

2018-2020 Минздрав АО

в том числе с онкологическими
заболеваниями

2018-2020 Минздрав АО

Бюджет АО

11000,5

0,0

0,0

0,0

2753,8

2748,9

2748,9

2748,9

Федеральный
бюджет

50113,9

0,0

0,0

0,0

12545,2

12522,9

12522,9

12522,9

Всего

32703,5

0,0

0,0

0,0

8186,9

8172,2

8172,2

8172,2

Охват населения
обследованиями на ВИЧинфекцию (%)

1471,0

Доля лиц, инфицированных
ВИЧ, состоящих на
диспансерном учете, от
числа выявленных (%)

Бюджет АО

5886,7

0,0

0,0

0,0

1473,7

1471,0

1471,0

Федеральный
бюджет

26816,8

0,0

0,0

0,0

6713,2

6701,2

6701,2

Бюджет АО

3819,7

0,0

0,0

0,0

956,2

954,5

954,5

Федеральный
бюджет

17400,2

0,0

0,0

0,0

4355,9

4348,1

4348,1

Бюджет АО

2067,0

0,0

0,0

0,0

517,5

516,5

516,5

Федеральный
бюджет

9416,6

0,0

0,0

0,0

2357,3

2353,1

2353,1

Всего

429472,8

0,0

0,0

0,0

107368,2

107368,2

107368,2

0,0

0,0

89380,0

89380,0

89380,0

89380,0

0,0

0,0

0,0

17988,2

17988,2

17988,2

17988,2

Всего

197431,6

0,0

0,0

0,0

49357,9

49357,9

49357,9

49357,9
41088,6

Бюджет АО

164354,4

0,0

0,0

0,0

41088,6

41088,6

41088,6

Федеральный
бюджет

33077,2

0,0

0,0

0,0

8269,3

8269,3

8269,3

32392,0,0

0,0

0,0

0,0

32392,0

0,0

0,0

0,0

779463,9

1163942,9

934014,4

1351966,1

901246,3

1257398,2
348643,6

Всего

Мероприятие 2.1.1. Обеспечение дея2015-2021 Минздрав АО
тельности медицинских организаций,
оказывающих специализированную
медицинскую помощь больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями
и пострадавшим в результате ДТП на
территории Астраханской области
Мероприятие 2.1.2. Укрепление
2015-2021 Минздрав АО
материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих
специализированную, скорую, в том
числе высокотехнологичную медицинскую помощь и создание новых
объектов здравоохранения социально-культурного назначения на территории Астраханской области
- из них капитальные вложения

11028531,2 4640499,4

Бюджет АО

498051,1

68490,0

25000,0

20000,0

18784,5

0,0

17133,0

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

6622287,6

663816,9

754463,9

1143942,9

915229,9

1351966,1

884113,3

908754,6

11028531,2 4640499,4

779463,9

1163942,9

934014,4

1351966,1

901246,3

1257398,2
348643,6

Всего
Бюджет АО

498051,1

68490,0

25000,0

20000,0

18784,5

0,0

17133,0

Средства ОМС

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

6622287,6

663816,9

754463,9

1143942,9

915229,9

1351966,1

884113,3

908754,6

11028531,2 4640499,4

779463,9

1163942,9

934014,4

1351966,1

901246,3

1257398,2

Всего
Бюджет АО

498051,1

68490,0

25000,0

20000,0

18784,5

0,0

17133,0

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

6622287,6

663816,9

754463,9

1143942,9

915229,9

1351966,1

884113,3

Всего

444685,3

414845,8

5272,9

4272,0

5072,0

5322,0

4950,3

4950,3

Средства ОМС

408930,8

408930,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

30804,2

5915,0

5272,9

4272,0

5072,0

5322,0

4950,3

4950,3

Всего

1418051,1

68490,0

25000,0

367500,0

89124,5

502160,0

17133,0

348643,6

Бюджет АО

498051,1

68490,0

25000,0

18784,5

0,0

17133,0

348643,6

Внебюджетные
средства

920000,0

0,0

0,0

70340,0

502160,0

0,0

0,0

287487,8

20000,0
347500,0

287487,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

920000,0

0,0

0,0

347500,0

70340,0

502160,0

0,0

Приобретение эндоскопического обо2015-2016 Минздрав АО
рудования (услуги финансовой аренды
(лизинг) для ГБУЗ АО «ГКБ № 4», ГБУЗ
АО «ГП № 3», ГБУЗ АО «Харабалинская
РБ», ГБУЗ АО «Лиманская РБ», ГБУЗ
АО «Наримановская РБ», ГБУЗ АО
«Икрянинская РБ», ГБУЗ АО «ОДКБ»

Бюджет АО

7668,6

4050,8

3617,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение реанимационного
оборудования (услуги финансовой
аренды (лизинг) для ГБУЗ АО АМОКБ,
ГБУЗ АО «КРД», ГБУЗ АО «ОДКБ»

2015-2017 Минздрав АО

Бюджет АО

63830,0

26587,0

21382,2

15860,8

0,0

0,0

0,0

2015 Минздрав АО

Бюджет АО

30469,2

30469,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оснащение оборудованием
помещений ГБУЗ АО «ОИКБ»

2015-2021 Минздрав АО

Бюджет АО

8458,6

5408,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО АМОКБ

2017-2020 Минздрав АО

Бюджет АО

17379,8

0,0

0,0

1379,8

0,0

0,0

4000,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Ахтубинская РБ»

2018-2021 Минздрав АО

Бюджет АО

3850,0

0,0

0,0

0,0

1800,0

0,0

2018-2021 Минздрав АО
Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №3»

Бюджет АО

17722,0

0,0

0,0

0,0

5550,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Наримановская РБ»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

1500,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

0,0

0,0

2000,0

x

x

68,1 71,7 72,0 72,5

17,4 17,4 17,5 17,5 22,0 23,0 23,5 24,0

29,3 29,5 29,6 29,6 29,7 29,7 29,8

x

x

x

x

87,0 90,0 91,5 93,0

Смертность от
191,4 191,2 191,0 190,6 190,0 189,7 189,5 189,4
новообразований (на 100
тыс. населения)

Удельный вес больных
45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 45,7 45,7 45,8
злокачественными новообразованиями, состоящих на
учете с момента установления диагноза 5 лет и более,
в общем числе лиц, состоящих на учете (%)
x

x

x

100

Х

x

x

x

Ожидаемая
продолжительность жизни 70,7 71,1 71,8 72,7 74,0 74,5 75,5 75,5
при рождении (лет)

Смертность пострадавших
в результате ДТП (на 100
тыс. населения)

x

x

x

9,0

8,7

8,7

94,1 94,2 94,3 94,4 94,4

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

Смертность от болезней 698,2 691,5 681,9 668,5 649,4 639,5 632,5 629,9
системы кровообраще-ния
(на 100 тыс. населения)

0,0
Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

8

0

0

0

0

0

0

Количество приобретённого
медицинского
оборудования (ед.)

0

9

9

10

0

0

0

0

Количество приобретённого
медицинского
оборудования (ед.)

0

3

0

0

0

0

0

0

Количество приобретённого
медицинского
оборудования (ед.)

0

3

0

0

0

0

0

1

12000,0

Количество приобретённого
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

2

0

0

2

4

250,0

1800,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

1

0

1

1

0,0

3522,0

8650,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

1

0

9

1

0,0

0,0

0,0

1500,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

1760,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

20

0

0

1

0,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

1

2

0

1

0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

2

1

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

2

1

0,0

Количество приобретенного медицинского оборудования (ед.)

0

0

0

1

0

0

0

0

580,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

750,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

4

1

1500,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Приобретение медицинского
2018 -2021 Минздрав АО
оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №2»

Бюджет АО

12760,0

0,0

0,0

0,0

11000,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Харабалинская РБ»

2017- 2020 Минздрав
АО

Бюджет АО

3314,2

0,0

0,0

1379,7

434,5

0,0

1500,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Лиманская РБ»

2019-2020 Минздрав АО

Бюджет АО

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

Приобретение медицинского оборудо- 2020-2021 Минздрав АО
вания для ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

Бюджет АО

2195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1615,0

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО
Знаменск»

2017-2020 Минздрав АО

Бюджет АО

1379,7

0,0

0,0

1379,7

0,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Камызякская РБ»

2019-2021 Минздрав АО

Бюджет АО

580,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Икрянинская РБ»

2020-2021 Минздрав АО

Бюджет АО

2820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2070,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Приволжская РБ»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 декабря 2018 г.

Уровень
информированности
населения в возрасте 1849 лет по вопросам ВИЧ–
инфекции (%)

Доля пациентов, получивших специализированную
медицинскую помощь в
348643,6
стационарных условиях
в медицинских организациях, подведомственных
0,0
министерству, в общем
числе пациентов, которым
была оказана медицинская
помощь в стационарных
908754,6 условиях в рамках территориальной программы ОМС

Средства ОМС

Бюджет АО

№50

8269,3

Средства ОМС

Внебюджетные
средства

Приобретение комплекса
рентгенодиагностического для
учреждений здравоохранения

107368,2

0,0

2015-2021 Минздрав АО

2015-2021, минздрав АО

516,5

71952,8

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской
области»

x

2353,1

357520,0

Федеральный
бюджет

Задача 2.1. Повышение
доступности и качества оказания
специализированной, в том
числе высокотехнологичной, а
также скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи

4348,1

Бюджет АО

2018, Минздрав АО

x

954,5

Федеральный
бюджет

Основное мероприятие 2.4. Оказание
паллиативной медицинской помощи
на территории Астраханской области

Цель подпрограммы 2. Повышение
2015-2021, минздрав АО
уровня оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
а также скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи

6701,2

Охват населения
профилактическими
медицинскими осмотрами
в целях выявления
туберкулеза от общей
численности населения (%)

29,0

- осуществление закупок диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в соответствии
с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской
Федерации, а также медицинских
изделий в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи
больным туберкулезом

0,0

0,0
0,0

3050,0

300,0
580,0

7

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Красноярская РБ»

2019-2021 Минздрав АО

Бюджет АО

235,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Володарская РБ»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019- 2021 Минздрав АО

Бюджет АО

15337,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3476,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ОКПТД»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ОЦК»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

2189,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оснащение ФАПа п. Вишневого ГБУЗ
АО «Красноярская РБ»

2015 Минздрав АО

Бюджет АО

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Укрепление материально-технической
базы ООВП с. Маячного ГБУЗ АО
«Икрянинская РБ»

2015 Минздрав АО

Бюджет АО

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение оборудования для ГБУ
АО «УМТОМО»

2015 Минздрав АО

Бюджет АО

730,0

730,0

0,0

0,0

Ремонт и оснащение отделений и
структурных подразделений ГБУЗ АО
«ГКБ №2»

2015 Минздрав АО

Бюджет АО

500,0

500,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ООД»

235,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

600,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

3

1

1500,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

2189,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0

0,0

Оснащение оборудованием
(объект)

0

1

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

Ремонт, оснащение
оборудованием (объект)

0

1

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество приобретенного медицинского
оборудования (ед.)

0

19

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение ремонта и
оснащение (объект)

0

1

0

0

0

0

0

0

3000,0

Проведение капитального и
текущего ремонта (объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0

Проведение капитального и
текущего ремонта (объект)

0

1

0

0

0

0

0

0

600,0

Проведение капитального и
текущего ремонта (объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

2040,0

Проведение капитального и
текущего ремонта (объекта)

0

0

0

0

0

0

0

2

1078,3

Проведение капитального и
текущего ремонта (объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

Проведение капитального и текущего
ремонта ГБУЗ АО «АМОКБ»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего
ремонта ГБУ АО «УМТОМО»

2015 Минздрав АО

Бюджет АО

344,4

344,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего
ремонта ГБУЗ АО «ОНД»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего
ремонта ГБУЗ АО «ЦМК и СМП»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

2040,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего
ремонта ГБУЗ АО «ОЦ СПИД»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

1078,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего
ремонта ГБУЗ АО «ПАБ»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

595,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего
ремонта ГБУЗ АО «ОЦК»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

2987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт зданий ГБУЗ АО
«Областная инфекционная клиническая больница им.А.М.Ничо-ги», расположенного по адресу: г.Астрахань,
Кировский район, ул.Началовское
шоссе, № 7, лит.А, Г»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

287487,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание гемодиализного центра

2017-2019 Минздрав АО

Внебюджетные
средства

170000,0

0,0

0,0

47500,0

70340,0

52160,0

Создание центра позитронноэмиссионной томографии

2017- 2019 Минздрав АО

Внебюджетные
средства

750000,0

0,0

0,0

300000,0

0,0

Всего

8694772,9

3787232,2

733639,7

776642,1

823088,5

Мероприятие 2.1.3. Обеспечение дея- 2015-2021 Минздрав АО
тельности медицинских организаций,
оказывающих населению Астраханской области специализированную,
в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь

Мероприятие 2.1.4. Обеспечение дея- 2015-2021 Минздрав АО
тельности медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь
населению Астраханской области в
экстренной форме, в соответствии с
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи
Задача государственной программы 3.
Обеспечение системы здравоохранения Астраханской области квалифицированными кадрами

Основное мероприятие 3.1.
Повышение престижа профессии
медицинского работника

Основное мероприятие 3.2.
Реализация приоритетного проекта
«Новые кадры современного
здравоохранения»

Подпрограмма 3 «Развитие
кадрового обеспечения системы
здравоохранения Астраханской
области»

2018-2020 Минздрав АО

2018-2020 Минздрав АО

2015-2021 Минздрав АО

Цель подпрограммы 3. Обеспечение
квалифицированными кадрами в
соответствии с потребностью сферы
здравоохранения Астраханской
области и требованиями,
предъявляемыми к системе
организации оказания медицинской
помощи

2015-2020, Минздрав АО

Задача 3.1. Обеспечение
укомплектованности медицинских
организаций Астраханской
области медицинскими кадрами,
создание условий для роста
профессионального уровня знаний и
умений медицинских работников

2015-2020 Минздрав АО

8

11861,0

595,1

Проведение капитального и
текущего ремонта (объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

2987,4

Проведение капитального и
текущего ремонта (объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

287487,8

Проведение капитального
ремонта (объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию
гемодиализного центра

0

0

0

0

0

1

1

1

450000,0

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию
центра позитронноэмиссионной томографии

0

0

0

0

0

1

1

1

827754,7

860862,2

Средства ОМС

3141165,9

3141165,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

5553557,0

646066,3

733639,7

776642,1

823088,5

827754,7

860862,2

Доля медицинских органи- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
заций, подведомственных
министерству, осуществляющих деятельность в со0,0
ответствии со стандартами
медицинской помощи, от
885503,5
всех медицинских организаций, подведомственных министерству, оказывающих
медицинскую деятельность
в условиях стационара (%)
885503,5

Всего

471071,9

369931,4

15551,3

15528,8

16729,4

16729,4

18300,8

18300,8

Средства ОМС

358095,8

358095,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

112976,1

11835,6

15551,3

15528,8

16729,4

16729,4

18300,8

18300,8

Всего

833893,0

49685,0

61761,9

118451,7

142919,6

142688,2

159193,3

159193,3

Бюджет АО

181743,6

0,0

0,0

29200,0

40324,0

37239,6

37490,0

37490,0

Федеральный
бюджет

245103,0

0,0

0,0

43800,0

49500,0

50601,0

50601,0

50601,0

Средства ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

406446,4

49685,0

61161,9

45451,7

53095,6

54847,6

71102,3

71102,3

Всего

18341,6

0,0

0,0

0,0

7324,0

3505,6

3756,0

Бюджет АО

18341,6

0,0

0,0

0,0

7324,0

3505,6

3756,0

0,0

0,0

0,0

230,0

560,0

580,0

Внебюджетные
средства

1370,0

3756,0
3756,0

0,0

Всего

814181,4

49685,0

61761,9

118451,7

135365,6

138622,6

154857,3

155437,3

Бюджет АО

163402,0

0,0

0,0

29200,0

33000,0

33734,0

33734,0

33734,0

Федеральный
бюджет

245103,0

0,0

0,0

43800,0

49500,0

50601,0

50601,0

50601,0

Средства ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

405076,4

49685,0

61161,9

45451,7

52865,6

54287,6

70522,3

71102,3

Всего

814181,4

49685,0

61761,9

118451,7

135365,6

138622,6

154857,3

Бюджет АО

163402.0

0,0

0,0

29200,0

33000,0

33734,0

33734,0

Федеральный
бюджет

194502,0

0,0

0,0

43800,0

49500,0

50601,0

50601,0

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи
со временем доезда до
больного менее 20 минут
(%)

84,3 85,0 86,0 87,5 89,5 90,0 90,0 90,0

Обеспеченность врачами
(на 10 тыс. населения)

52,1 43,7 43,2 42,2 41,0 41,0 41,0 41,0

Обеспеченность
22,6 23,4 22,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
врачами амбулаторнополиклинического звена (на
10 тыс. населения)
175
Количество выданных
целевых направлений на
обучение в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Астраханский
государственный медицинский университет»

140

127

117

120

10,0 17,0 20,0 21,0

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации, от
общего количества специалистов в отрасли (%)

0

0

0

1,1

Количество аккредитационносимуляционных центров (ед.)

0

0

0

2

Доля врачей, получающих
непрерывное дополнительное профессиональное
образование с использованием интерактивных
образовательных модулей,
от числа всех врачей (%)

0

0

0

5,0

2

120

120

2

2

120

2

10,0 15,0 20,0 20,0

155437,3 Доля врачей, оказывающих 55,7 52,5 52,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0
медицинскую помощь в
33734,0 амбулаторных условиях, от
общего числа врачей (%)
50601,0

Средства ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

405076,4

49685,0

61161,9

45451,7

52865,6

54287,6

70522,3

71102,3

Всего

814181,4

49685,0

61761,9

118451,7

135365,6

138622,6

154857,3

155437,3

Укомплектованность
63,4 64,0 65,0 70,0 72,0 74,0 77,0 80,0
штатных должностей медицинских организаций,
оказывающих населению
амбулаторную помощь
(самостоятельных и входящих в состав больничных),
врачами (физическими
лицами) при коэффициенте
совместительства не более
1,3 (%)

Бюджет АО

163402,0

0,0

0,0

29200,0

33000,0

33734,0

33734,0

33734,0

Федеральный
бюджет

194502,0

0,0

0,0

43800,0

49500,0

50601,0

50601,0

50601,0

Средства ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Укомплектованность
67,5 68,0 68,5 78,8 82,0 82,3 82,5 83,0
штатных должностей медицинских организаций,
оказывающих населению
амбулаторную
помощь (самостоятельных и входящих в состав
больничных), средним
медицинским персоналом
(физическими лицами) при
коэффициенте совместительства не более 1,5 (%)

Внебюджетные
средства

405076,4

49685,0

61161,9

45451,7

52865,6

54287,6

70522,3

71102,3

20 декабря 2018 г.

№50

2015-2021 Минздрав АО
Мероприятие 3.1.1. Развитие материально-технической базы симуляционных центров, осуществляющих
обучение сотрудников спасательных
служб, ГИБДД и МЧС, представителей
домовых хозяйств, водителей транспортных средств приемам оказания
первой помощи, проведение практических занятий для ме-дицинских
работников
Мероприятие 3.1.2.
Совершенствование системы
кадрового обеспечения, в том числе:

2015-2021 Минздрав АО

- реализация мероприятий по обеспечению единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50
тыс. человек
Мероприятие 3.1.3. Укрепление
материально-техни-ческой базы ГБУ
ПОО «АБМК»

2015- 2016 Минздрав АО

Задача государственной программы 4.
Повышение эффективности службы
родовспоможения и детства на
территории Астраханской области

2015-2021 Минздрав АО

Основное мероприятие 4.1. Проведение 2018-2020 Минздрав АО
пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области
Подпрограмма 4 «Развитие системы
охраны здоровья матери и ребенка в
Астраханской области»

2015- 2020 Минздрав АО

Цель подпрограммы 4. Повышение до- 2015-2021 Минздрав АО
ступности и качества оказания медицинской помощи женщинам и детям, в
том числе совершенствование службы
родовспоможения
Задача 4.1. Обеспечение условий
2015-2021 Минздрав АО
предоставления медицинской помощи
женщинам и детям

Мероприятие 4.1.1. Формирование
трехуровневой системы оказания
медицинской помощи на основе
развития сети перинатальных
центров, профилактика абортов
Мероприятие 4.1.2. Выхаживание
детей с экстремально низкой массой
тела
Мероприятие 4.1.3. Выявление и
коррекция нарушений развития
ребенка

2015-2021 Минздрав АО

2015 Минздрав АО

2015-2021 Минздрав АО

Мероприятие 4.1.4. Обеспечение дея- 2015-2020 Минздрав АО
тельности медицинских организаций,
оказывающих первичную медикосанитарную и специализированную
медицинскую помощь детям на территории Астраханской области

Внебюджетные
средства

985,0

685,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Всего

810196,4

47500,0

60211,9

118401,7

135315,6

138272,6

154807,3

Бюджет АО

163402,0

0,0

0,0

29200,0

33000,0

33734,0

33734,0

Федеральный
бюджет

245103,0

0,0

0,0

43800,0

49500,0

50601,0

50601,0

Средства ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

328184,3

47500,0

59611,9

45401,7

52815,6

54237,6

70472,3

Бюджет АО

129668,0

0,0

0,0

29200,0

33000,0

33734,0

33734,0

33734,0

Федеральный
бюджет

194502,0

0,0

0,0

43800,0

49500,0

50601,0

50601,0

50601,0

155387,3
33734,0
50601,0

Количество специалистов,
прошедших подготовку в
обучающих симуляционных
центрах

29

30

30

32

32

35

35

35

Доля средних медицинских 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
работников, прошедших
курсы повышения квалификации в соответствии с
потребностью (% от запланированных)

0,0
71052,3

Всего

3000,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет АО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные
средства

3000,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

2799864,6

1699357,5

154743,4

167414,9

174352,1

171041,4

200351,1

232604,2

Бюджет АО

104279,9

360,0

0,0

0,0

20345,1

16295,1

19995,1

47284,6

Средства ОМС

1563293,0

1563293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

1132291,7

135704,5

154743,4

167414,9

154007,0

154746,3

180356,0

Бюджет АО

47980,4

0,0

0,0

0,0

11995,1

11995,1

11995,1

11995,1

Проведение текущего
ремонта
(объект)

1

1

1

0

0

0

0

0

Материнская смертность
(случаи)

1

1

1

1

1

1

1

1

0,0
185319,6

Всего

2757984,2

1699357,5

154743,4

167414,9

162357,0

165146,3

188356,0

220609,1

Бюджет АО

62399,5

360,0

0,0

0,0

8350

10400,0

8 000,0

35289,5

Средства ОМС

1563293,0

1563293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

1132291,7

135704,5

154743,4

167414,9

154007,0

154746,3

180356,0

185319,6

Всего

2757984,2

1699357,5

154743,4

167414,9

162357,0

165146,3

188356,0

220609,1

Бюджет АО

62399,5

360,0

0,0

0,0

8350

10400,0

8 000,0

35289,5

Средства ОМС

1563293,0

1563293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

1132291,7

135704,5

154743,4

167414,9

154007,0

154746,3

180356,0

185319,6

Всего

2757984,2

1699357,5

154743,4

167414,9

162357,0

165146,3

188356,0

220609,1

Бюджет АО

62399,5

360,0

0,0

0,0

8350

10400,0

8 000,0

35289,5
0,0

Средства ОМС

1563293,0

1563293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

1132291,7

135704,5

154743,4

167414,9

154007,0

154746,3

180356,0

Всего

881163,2

454608,5

61267,9

67648,4

61795,8

61795,8

86333,8

87713,0

Средства ОМС

395486,4

395486,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

485676,8

59122,1

61267,9

67648,4

61795,8

61795,8

86333,8

87713,0

Средства ОМС

7069,7

7069,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Охват неонатальным скри- 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
нингом (обследованием на
врожденные и наследственные заболевания) новорожденных (%)

Смертность детей в
возрасте 0-17 лет (на 10
тыс. соответствующего
населения)

9,2

9,1

8,8

8,3

8,2

8,1

8,0

7,9

Доля женщин с
35,0 40,0 45,0 50,0 65,0 75,0 80,0 85,0
преждевременными
родами, родоразрешенных
в перинатальных центрах
(%)

185319,6

0,0

Всего

157164,5

25979,5

22761,6

24000,0

21030,0

21030,0

21181,7

21181,7

Средства ОМС

7979,5

7979,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

128003,3

18000,0

22761,6

24000,0

21030,0

21030,0

21181,7

21181,7

Раннее взятие на учет (до
12 недель беременности)
(%)

86,1 86,3 86,5 86,7 86,9 87,1 87,2 87,3

Выживаемость детей, имев- 74,3 74,5 74,5 75,0 75,5 76,0 76,2 76,5
ших при рождении очень
низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (%)
Охват аудиологическим
95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
скринингом (обследованием на врожденные заболевания органа слуха) детей
первого года жизни (%)

Всего

1650187,3

1211339,8

70713,9

75766,5

71181,2

71920,5

72840,5

76424,9

Средства ОМС

1152757,4

1152757,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

497429,9

58582,4

70713,9

75766,5

71181,2

71920,5

72840,5

76424,9

Мероприятие 4.1.5. Укрепление
2015- 2021 Минздрав АО
материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих
специализированную помощь детям

Бюджет АО

62399,5

360,0

0,0

0,0

8350,0

10400,0

8000,0

35289,5

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО АМОКБ

2018-2021 Минздрав АО

Бюджет АО

12700,0

0,0

0,0

0,0

2600,0

0,0

3500,0

6600,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

6

0

2

2

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ОДКБ»

2018-2021 Минздрав АО

Бюджет АО

23350,0

0,0

0,0

0,0

2450,0

10400,0

1500,0

9000,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

4

1

6

2

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ДГП
№ 3»

2015 Минздрав АО

Бюджет АО

360,0

360,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

1

0

0

0

0

0

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО
Знаменск»

2018 Минздрав АО

Бюджет АО

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

1

0

0

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Енотаевская РБ»

2020 Минздрав АО

Бюджет АО

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

1

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Володарская РБ»

2019 Минздрав АО

Бюджет АО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Харабалинская РБ»

2018 Минздрав АО

Бюджет АО

1500,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

1

0

0

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Ахтубинская РБ»

2020 Минздрав АО

Бюджет АО

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

1

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Областная инфекционная больница
им. А.М. Ничоги»

2018 Минздрав АО

Бюджет АО

0,0

0,0

0,0

1550,0

0,0

0,0

0,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

1

0

0

0

Приобретение медицинского
оборудования для ГБУЗ АО
«Икрянинская РБ»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

3100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3100,0

Количество приобретенного
медицинского
оборудования (ед.)

0

0

0

0

0

0

0

1

Приобретение и установка системы
вентиляции в операционном блоке,
капитальный ремонт отделений и
структурных подразделений ГБУЗ АО
«ОДКБ им.Н.Н.Сили-щевой»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

7900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7900,0

Проведение капитального
и текущего ремонта (2
объекта)

0

0

0

0

0

0

0

2

Капитальный ремонт отделений и
структурных подразделений ГБУЗ АО
«ДГП № 1»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

1532,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1532,1

Проведение капитального и
текущего ремонта (объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный ремонт отделений и
структурных подразделений ГБУЗ АО
«ДГП № 4»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

Проведение капитального и
текущего ремонта (объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный ремонт отделений и
структурных подразделений ГБУЗ АО
«ДГП № 5»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

1179,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1179,4

Проведение капитального и
текущего ремонта (объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

Капитальный ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «КРД»

2021 Минздрав АО

Бюджет АО

2978,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2978,0

Проведение капитального и
текущего ремонта (объекта)

0

0

0

0

0

0

0

2

Всего

1110486,3

168150,0

10075,6

359070,0

71753,3

247275,2

244680,8

9661,4

Средства ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

965486,3

23150,0

10075,6

359070,0

71573,3

247275,2

244680,8

9661,4

Доля государственных бюд- 65,0 63,0 62,0 62,0 61,0 61,0 60,5 60,0
жетных учреждений здравоохранения, участвующих в
оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи, в общем числе
участвующих медицинских
учреждений (%)

Задача го-сударственной программы 2015-2021 Минздрав АО
5. Создание оптимальной инфраструктуры и расширение лечебно-диагностических возможностей меди-цинских
организаций различных форм собственности на территории Астраханской области

№50

20 декабря 2018 г.

1550,0

Охват профилактическими 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
медицинскими осмотрами
детей (%)
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Основное мероприятие 5.1.
Реализация мероприятий по
переходу медицинских организаций
на электронный документооборот
в рамках приоритетного проекта
«Электронное здравоохранение
Астраханской области»

Основное мероприятие 5.2.
Реализация мероприятий по
внедрению системы мониторинга
движения маркированных
лекарственных препаратов в рамках
приоритетного проекта «Лекарство.
Качество и безопасность»

2018- 2020 Минздрав АО

2018-2020 Минздрав АО

Подпрограмма 5 «Совершенствование
системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области
здравоохранения на территории
Астраханской области»

2015-2021

Цель подпрограммы 5. Обеспечение
сбалансированности объемов медицинской помощи в соответствии
с региональными особенностями и
федеральными нормативами обеспечения медицинской помощи в условиях взаимодействия государственной
и частной систем здравоохранения
Астраханской области

2015-2020

Задача 5.1. Создание оптимальной
структуры учреждений здравоохранения Астраханской области и развитие
государственно-частного партнерства

2015-2021 Минздрав АО

Внебюджетные
источники

Внебюджетные
источники

102552,1

575,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32513,3

190,0

35019,4

385,8

35019,4

0,0

0,0

0,0

Всего

1007358,4

168150,0

10075,6

359070,0

38870,0

211870,0

209661,4

Средства ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

862358,4

23150,0

10075,6

359070,0

38870,0

211870,0

209661,4

9661,4

Всего

1007358,4

168150,0

10075,6

359070,0

38870,0

211870,0

209661,4

Количество граждан, воспользовавшихся услугами
(сервисами), доступными в
личном кабинете пациента
«Мое здоровье» на едином
портале государственных
услуг в отчетном периоде
(тыс.чел.)

0

0

0

0

50

100

150

150

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, внедривших медицинские информационные
системы, перешедших на
ведение медицинской документации в электронном
виде и участвующих в
электронном медицинском
документообороте, от
общего числа организаций
государственной формы
собственности, оказывающих первичную медико –санитарную помощь (%)

0

0

0

0

50

75

78

80

- для препаратов,
включенных в программу
«Семь высокозатратных
нозологий» (%)

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

- для препаратов,
включенных в Перечень
жизненеобходимых и
важнейших лекарственных
препаратов (%)

0

0

0

0

0

100

100

100

- для 100% препаратов,
поступающих в
гражданский оборот (%)

0

0

0

0

0

0

100

100

Обеспечение внедрения на
территории Астраханской
области автоматизированной системы мониторинга
движения маркированных
лекарственных препаратов:

9661,4

9661,4
Средства ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

862358,4

23150,0

10075,6

359070,0

38870,0

211870,0

209661,4

9661,4

Всего

1007358,4

168150,0

10075,6

359070,0

38870,0

211870,0

209661,4
9661,4

Соотношение медицинских 0,53 0,58 0,62 0,62 0,64 0,64 0,65 0,66
организаций иной формы
собственности и государственных медицинских организаций, участвующих в
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи (%)

Средства ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

862358,4

23150,0

10075,6

359070,0

38870,0

211870,0

209661,4

2015 Минздрав АО

Средства ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1.2. Совершенствование информационно-аналитической,
ресурсообеспечивающей деятельности в отрасли здравоохранения

2015-2021 Минздрав АО

Внебюджетные
средства

61438,1

20650,0

7432,1

6570,0

6370,0

6370,0

7023,0

7023,0

Доля медицинских
55,0 55,0 55,0 60,0 65,0 70,0 82,0 85,0
организаций, в которых 80%
сотрудников используют
информационные системы
федерального уровня (%)

Мероприятие 5.1.3. Совершенствование контрольных функций в сфере
обращения лекарственных средств и
медицинских изделий

2015-2020 Минздрав АО

Внебюджетные
источники

17920,3

2500,0

2643,5

2500,0

2500,0

2500,0

2638,4

2638,4

Доля экспертиз образцов 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
продукции, выполненных
управлением по экспертизе, учету и анализу
обращения средств медицинского применения, с
соблюдением нормативных
требований (%)

Мероприятие 5.1.4. Реализация
2017-2019 Минздрав АО
совместных проектов государственной
и частной систем здравоохранения
Астраханской области, в том числе:

Внебюджетные
средства

783000,0

0,0

0,0

350000,0

30000,0

- создание головного учреждения Юга 2017-2020 Минздрав АО
Российской Федерации по проблемам
оториноларингологии и хирургии
головы и шеи

Внебюджетные
средства

600 000,0

0,0

0,0

200000,0

- создание центра
экстракорпорального оплодотворения

2017-2019 Минздрав АО

Внебюджетные
средства

183000,0

0,0

0,0

150000,0

Задача государственной программы 6. Создание единого механизма реализации
конституционных прав граждан
Российской Федерации на получение
бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества на
территории Астраханской области

2016-2021 Минздрав АО

Всего

63706471,1

0,0

Средства ОМС

63706471,1

0,0

Всего

63706471,1

0,0

Мероприятие 5.1.1.
Совершенствование аппарата
управления отраслью
здравоохранения в системе ОМС

Подпрограмма 6 «Организация обеспе- 2016-2021 Минздрав АО
чения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации
на территории Астраханской области»
Цель подпрограммы 6. Реализация
2016-2021 Минздрав АО
территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской
помощи населению Астраханской
области за счет средств обязательного
медицинского страхования

0,0

Коэффициент соотношения
долей расходов на
0,53 0,54 0,59 0,61 0,63 0,63 0,63 0,63
оказание медицинской
помощи в амбулаторных и
стационарных условиях (%)

9661,4

0,0

Обеспеченность региональ- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ного здравоохранения в
системе ОМС управленческими кадрами (%)

203000,0 200000,0

0,0

Количество совместных
проектов госу-дарственной
и частной систем
здравоохранения
Астраханской области

0

11

12

0

1

2

2

2

0,0

200 000,0

200 000,0

0,0

Ввод в эксплуатацию
головного учреждения
Юга Российской
Федерации по проблемам
оториноларингологии и
хирургии головы и шеи

0

0

0

0

0

0

1

0

30000,0

3000,0

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию
центра
экстракорпорального
оплодотворения

0

0

0

0

0

1

0

0

8550250,2 8966062,0 11009780,6 11421273,5 11879552,4 11879552,4 Отношение величины поду- 107,1 101,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
шевого норматива финансирования медицинской помощи по территориальной
программе обязательного
медицинского страхования
к величине, установленной
Правительством Российской Федерации для
8550250,2 8966062,0 11009780,6 11421273,5 11879552,4 11879552,4 субъектов
Российской Федерации (%)
8550250,2 8966062,0 11009780,6 11421273,5 11879552,4 11879552,4

Средства ОМС

63706471,1

0,0

8550250,2 8966062,0 11009780,6 11421273,5 11879552,4 11879552,4

Всего

63706471,1

0,0

8550250,2 8966062,0 11009780,6 11421273,5 11879552,4 11879552,4

Средства ОМС

63706471,1

0,0

Выполнение объемов
предоставления медицин8550250,2 8966062,0 11009780,6 11421273,5 11879552,4 11879552,4 ской помощи в рамках реализации территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
от объемов, установленных
комиссией по разработке
территориальной программы обязательного медицинского страхования в
рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования:
-скорая медицинская
помощь (%)

100,6 96,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в амбулаторных
условиях, оказываемая
с профилактическими и
иными целями (%)

164,1 126,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в амбулаторных условиях, 77,1 89,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
оказываемая в неотложной
форме (%)
в амбулаторных условиях, 87,0 95,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
оказываемая в связи с
заболеваниями (%)
в стационарных условиях (%) 116,7 118,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в дневных стационарах (%) 103,1 108,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Задача 6.1. Обеспечение
сбалансированности обязательств
государства по оказанию гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Астраханской области и выделению
для этого финансовых средств

2016-2020 Минздрав АО

Мероприятие 6.1.1. Формирование
2015-2020 Минздрав АО
доходной части территориальной программы го-сударственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи населению на территории Астраханской области за счет средств обязательного медицинского страхования

10

Всего

63706471,1

0,0

8550250,2 8966062,0 11009780,6 11421273,5 11879552,4 11879552,4 Соответствие утвержден- 105,6 101,5 100,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ных территориальных
8550250,2 8966062,0 11009780,6 11421273,5 11879552,4 11879552,4 средних нормативов объема медицинской помощи
и средних нормативов
финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи федеральным нормативам (%)

Средства ОМС

63706471,1

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наличие утвержденной
территориальной
программы обязательного
медицинского страхования

1

1

1

1

20 декабря 2018 г.

1

1

№50

1

1

Мероприятие 6.1.2. Финансовое
обеспечение объемов
предоставления медицинской
помощи, установленных комиссией
по разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования, в рамках
базовой программы обязательного
медицинского страхования

2015-2020 Минздрав АО

Ведомственная целевая программа
«Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций на территории
Астраханской области» (направлено
на развитие отрасли) ***

2018-2020 Минздрав АО

Всего

63649728,4

0,0

Средства ОМС

63649728,4

0,0

1

1

1

1

0

0

0

0

Младенческая смертность
(на 1 тыс. новорожденных,
родившихся живыми)

x

x

x

x

5,6

5,4

5,2

5,2

Смертность детей в
возрасте 0-4 года (на 1 тыс.
новорожденных, родившихся
живыми)

x

x

x

x

7,2

7,0

6,8

6,8

Доля детских
поликлиник и детских
поликлинических отделений
медицинских организаций
субъектов Российской
Федерации, дооснащенных
медицинскими изделиями,
с целью приведения
их в соответствие с
требованиями приказа
Минздрава России от
07.03.2018 № 92н

x

x

x

x

4,2

20,0 95,0 95,0

Доля детей в возрасте 0-17
лет от общей численности
детского населения,
пролеченных в дневных
стационарах медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

x

x

x

x

1,97

2,0

8550250,2 8966062,0 10998673,1 11397719,5 11857471,2 11879552,4 Количество замечаний Министерства здравоохране8550250,2 8966062,0 10998673,1 11397719,5 11857471,2 11879552,4 ния Российской Федерации
по итогам мониторинга
формирования, экономического обоснования
территориальных программ
госу-дарственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи за счет средств
обязательного медицинского страхования (ед.)

Всего

142757,0

0,0

0,0

0,0

104968,4

18894,3

18894,3

0,0

Бюджет АО

56682,9

0,0

0,0

0,0

18894,3

18894,3

18894,3

0,0

Федеральный
бюджет

86074,1

0,0

0,0

0,0

86074,1

0,0

0,0

0,0

Всего

142757,0

0,0

0,0

0,0

104968,4

18894,3

18894,3

0,0

Бюджет АО

56682,9

0,0

0,0

0,0

18894,3

18894,3

18894,3

Федеральный
бюджет

86074,1

0,0

0,0

0,0

86074,1

0,0

0,0

Всего

98074,1

0,0

0,0

0,0

90074,1

4000,0

4000,0

Бюджет АО

12000,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

4000,0

4000,0

0,0

Федеральный
бюджет

86074,1

0,0

0,0

0,0

86074,1

0,0

0,0

0,0

Всего

98074,1

0,0

0,0

0,0

90074,1

4000,0

4000,0

0,0

Бюджет АО

12000,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

4000,0

4000,0

0,0

Федеральный
бюджет

86074,1

0,0

0,0

0,0

86074,1

0,0

0,0

0,0

2018-2020 Минздрав АО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля посещений с
профилактической и иными
целями детей в возрасте
0-17 лет (%)

x

x

x

x

48,0 48,5 49,0 49,0

Мероприятие 2.1.1. Информирование 2018-2020 Минздрав АО
о необходимости и возможности выявления факторов риска и оценке
степени риска развития хронических
неинфекционных заболеваний, консультирование по вопросам ведения
здорового образа жизни в кабинетах
медицинской профилактики и центрах
здоровья

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество охваченных
детей в информационнообразовательных
мероприятиях (чел.)

x

x

x

x

6000 6500 7000 7000

Всего

44682,9

0,0

0,0

0,0

14894,3

14894,3

14894,3

0,0

x

x

x

x

Бюджет АО

44682,9

0,0

0,0

0,0

14894,3

14894,3

14894,3

0,0

Всего

44682,9

0,0

0,0

0,0

14894,3

14894,3

14894,3

Бюджет АО

44682,9

0,0

0,0

0,0

14894,3

14894,3

14894,3

Доля детских поликлиник и
детских поликлинических
отделений медицинских
организаций,
реализовавших
организационнопланировочные решения
внутренних пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания
детей в соответствии с
требованиями приказа
Минздрава России от
07.03.2018 № 92н (%)

Цель 1. Повышение доступности
и качества первичной медикосанитарной помощи детям на
территории Астраханской области

2018-2020 Минздрав АО

0,0

0,0
Задача 1.1. Дооснащение детских
2018-2020 Минздрав АО
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций
медицинскими изделиями с целью
приведения их в соответствие с
требованиями приказа Минздрава
России от 07.03.2018 № 92н

Мероприятие 1.1.1. Развитие
2018-2020 Минздрав АО
материально-технической базы
детских поликлиник и поликлинических
отделений медицинских организаций

Задача 2. 1. Развитие
профилактической направленности
педиатрической службы

Задача 3. 1. Создание комфортных ус- 2018-2020 Минздрав АО
ловий пребывания детей и родителей
в детских поликлиниках и детских
поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения
Астраханской области
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение
организационно-планировочных
решений внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей и их родителей в детских поликлиниках и поликлинических
учреждениях
Ведомственная целевая программа
«Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской
области»

2018-2020
Минздрав АО

2015-2020 Минздрав АО

0,0

0,0
0,0

Всего

51312215,7 7437948,8 6958641,1 7204007,2 8237957,9 6696331,2 6971510,1 7805819,4

Бюджет АО

41549043,6 6863176,7 6634114,0 6930437,0 7967794,4 6439190,3 6714331,2 7548640,5

Федеральный
бюджет

Итого по государственной программе

1957352,7

574772,1

324527,1

273570,2

270163,5

257140,9

257178,9

4,2

2,1

2,1

20,0 95,0 95,0

257178,9

135866615,0 16394946,7 16770551,7 18230532,5 21071484,6 20417979,5 20725533,1 22255586,9

*Финансирование мероприятия в 2016 – 2020 годах осуществляется за счет средств подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной
программы.
** Данный показатель утвержден распоряжением Правительства Астраханской области от 29.03.2013 №134-Пр.
***Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на территории Астраханской области» утверждена распоряжением министерства здравоохранения Астраханской области от 27.06.2018 №657-р
****прогнозные бюджетные ассигнования, не вошедшие в бюджет
Приложение № 9 к постановлению Правительства
текущие расходы
10 239,7
0,0
0,0
0,0
2 644,6
2 531,7
2 531,7
2 531,7
Астраханской области от 06.12.2018 № 522-П
бюджет Астраханской
Приложение № 2
1
843,1
0,0
0,0
0,0
476,0
455,7
455,7
455,7
области
к государственной программе
в том числе:
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
текущие расходы
1 843,1
0,0
0,0
0,0
476,0
455,7
455,7
455,7
тыс. руб.
Источники финансирования
государственной
программы

федеральный бюджет

По годам реализации
Всего

Государственная программа «Развитие здраво- 135866615,0
охранения Астраханской
области»

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год
(прогноз)
22 255 586,9

16 394
946,7

16770 551,7 18230 532,5 21071484,6 20417979,5 20 725 533,1

133 374
675,1

16 394
946,7

16770 551,7

17 533
032,5

20970 144,6

19 707
255,8

капитальные вложения

2 491 939,9

0,0

0,0

697 500,0

101 340,0

710 723,7

Бюджет Астраханской
области

51 077 776,0 6 932 836,7 6 659 114,0 6 979 637,0 8 221 687,7 6 671027,2 6 941 709,8 8 671 763,6

20 525 533,1 21 473 210,7
200 000,0

782 376,2

0,0

0,0

2 168,6

2 076,0

2 076,0

2 076,0

текущие расходы

8 396,6

0,0

0,0

0,0

2 168,6

2 076,0

2 076,0

2 076,0

Основное мероприятие
1.3 «Реализация
приоритетного
проекта «Новая модель
медицинской организации»

65 697,9

0,0

0,0

0,0

12 365,4

27 534,5

25 798,0

текущие расходы

65 697,9

0,0

0,0

0,0

12 365,4

27 534,5

25 798,0

0,0

Средства ОМС

56 742,7

0,0

0,0

0,0

11 107,5

23 554,0

22 081,2

0,0

в том числе:
текущие расходы

56 742,7

0,0

0,0

0,0

11 107,5

23 554,0

22 081,2

0,0

Внебюджетные средства

8 955,2

0,0

0,0

0,0

1 257,9

3 980,5

3 716,8

0,0

50 288 836,1 6 932 836,7 6 659 114,0 6 979 637,0 8 220 687,7 6 665 463,5 6941709,8

7 889 387,4

8 955,2

0,0

0,0

0,0

1 257,9

3 980,5

3 716,8

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

текущие расходы

капитальные вложения

788939,9

0,0

0,0

0,0

1000,0

5563,7

0,0

782 376,2

Федеральный бюджет

2 735 380,8

574 772,1

324 527,1

317 370,2

477 544,8

347 030,2

347 068,2

347 068,2

Основное мероприятие 1.4
«Реализация приоритетного проекта «Укрепление
общественного здоровья»

текущие расходы

2 735 380,8

574 772,1

324 527,1

317 370,2

477 544,8

347 030,2

347 068,2

347 068,2

в том числе:

Средства ОМС

71 447 271,1 7 740 200,0 8 550 850,2 8 966 062,0

11 009
780,6

11 421
273,5

в том числе:
11 879 552,4 11 879 552,4

в том числе:
текущие расходы

71 447 271,1 7 740 200,0 8 550 850,2 8 966 062,0 009 11
780,6

Внебюджетные средства

10 606 187,1 1 147 137,9 1 236 060,4 1 967 463,3 1 362 471,5 1 978 648,6 1557202,7

11
421 273,5 11 879 552,4 11 879 552,4
1 357 202,7

в том числе:
текущие расходы

8 903 187,1 1 147 137,9 1 236 060,4 999 963,3 1 262 131,5 1 273 488,6 1 357 202,7 1 357 202,7

капитальные вложения

1 703 000,0

0,0

0,0

697 500,0

100 340,0

705 160,0

200 000,0

0,0

90 021,8

0,0

0,0

0,0

27 953,3

20 119,5

20 974,5

20 974,5

Основное мероприятие 1.1
«Обеспечение оказания
медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части
слухопротезирования,
зубопротезирования)»

текущие расходы

150,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

Внебюджетные средства

150,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

126 990,8

0,0

0,0

0,0

31 768,1

31 740,9

31 740,9

31 740,9

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 2.1
«Проведение мероприятий
по раннему выявлению
туберкулеза на территории
Астраханской области, в
том числе обеспечение
ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными
препаратами для больных
туберкулезом»
в том числе:

в том числе:
текущие расходы

90 021,8

0,0

0,0

0,0

27 953,3

20 119,5

20 974,5

20 974,5

бюджет Астраханской
области

90 021,8

0,0

0,0

0,0

27 953,3

20 119,5

20 974,5

20 974,5

в том числе:
текущие расходы

90 021,8

0,0

0,0

0,0

27 953,3

20 119,5

20 974,5

Основное мероприятие 1.2
«Обеспечение лекарст-венными препаратами особых
категорий пациентов с
тяжёлыми и редкими заболеваниями на территории
Астраханской области»

10239,7

0,0

0,0

0,0

2 644,6

2 531,7

2 531,7

в том числе:

№50

0,0

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

0,0

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

8 396,6

в том числе:

20 декабря 2018 г.

20 974,5

2 531,7

текущие расходы

126 990,8

0,0

0,0

0,0

31 768,1

31 740,9

31 740,9

31 740,9

бюджет Астраханской
области

76 876,9

0,0

0,0

0,0

19 222,9

19 218,0

19 218,0

19 218,0

в том числе:
текущие расходы

76 876,9

0,0

0,0

0,0

19 222,9

19 218,0

19 218,0

19 218,0

федеральный бюджет

50 113,9

0,0

0,0

0,0

12 545,2

12 522,9

12 522,9

12 522,9

текущие расходы

50 113,9

0,0

0,0

0,0

12 545,2

12 522,9

12 522,9

12 522,9

Основное мероприятие 2.2
«Реализация мероприятий
по профилактике заражения, выявлению и лечению
ВИЧ/СПИД, гепатитов В и
С на территории Астраханской области»

32 703,5

0,0

0,0

0,0

8 186,9

8 172,2

8 172,2

8 172,2

в том числе:

11

в том числе:

капитальные вложения

287 487,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

32 703,5

0,0

0,0

0,0

8 186,9

8 172,2

8 172,2

8 172,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской
области

5 886,7

0,0

0,0

0,0

1 473,7

1 471,0

1 471,0

1 471,0

Средства ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

5 886,7

0,0

0,0

0,0

1 473,7

1 471,0

1 471,0

1 471,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

26 816,8

0,0

0,0

0,0

6 713,2

6 701,2

6 701,2

6 701,2

26 816,8

0,0

0,0

0,0

6 713,2

6 701,2

6 701,2

6 701,2

в том числе:

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие
2.3 «Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи на территории
Астраханской области, в
том числе с онкологическими заболеваниями»

429 472,8

0,0

0,0

0,0

107 368,2

107 368,2

107 368,2

107 368,2

бюджет Астраханской
области

в том числе:
текущие расходы

3 908 192,5 3 908 192,5

Внебюджетные средства

6 622 287,6

663 816,9

754 463,9 1 143 942,9 915 229,9 1 351 966,1 884 113,3

908 754,6

429 472,8

0,0

0,0

0,0

107 368,2

107 368,2

89 380,0

107 368,2

89 380,0

107 368,2

357 520,0

0,0

0,0

0,0

89 380,0 89 380,0

текущие расходы

357 520,0

0,0

0,0

0,0

89 380,0 89 380,0

89 380,0

89 380,0

федеральный бюджет

71 952,8

0,0

0,0

0,0

17 988,2 17 988,2

17 988,2

17 988,2

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

71 952,8

0,0

0,0

0,0

17 988,2 17 988,2

Основное мероприятие 2.4
«Оказание паллиативной
медицинской помощи на
территории Астраханской
области»

32 392,0

0,0

0,0

0,0

32 392,0

17 988,2

17 988,2

в том числе:
текущие расходы

5 702 287,6

663 816,9

754 463,9

796 442,9

844 889,9

849 806,1

884 113,3

908 754,6

капитальные вложения

920 000,0

0,0

0,0

347 500,0

70 340,0

502 160,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Развитие
кадрового обеспечения
системы здравоохранения
Астраханской области»

814 181,4

49 685,0

61 761,9

118 451,7

135 365,6

138 622,6

154 857,3

155 437,3

текущие расходы

814 181,4

49 685,0

61 761,9

118 451,7 134 297,1

Бюджет Астраханской
области

163 402,0

0,0

0,0

0,0

0,0

154 438,4

33 734,0

155 437,3

33 734,0

33 734,0

163 402,0

0,0

0,0

29 200,0

33 000,0

33 734,0

33 734,0

33 734,0

245 103,0

0,0

0,0

43 800,0

49 500,0

50 601,0

50 601,0

50 601,0

в том числе:
текущие расходы
Средства ОМС

245 103,0

0,0

0,0

43 800,0

49 500,0

50 601,0

50 601,0

50 601,0

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
Внебюджетные средства

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

405 076,4

49 685,0

61 161,9

45 451,7

52 865,6

54 287,6

70 522,3

71 102,3

405 076,4

49 685,0

61 161,9

45 451,7

52 865,6

54 287,6

70 522,3

71 102,3

167 414,9

162 357,0

165 146,3

188 356,0

220 609,1

167 414,9

162 357,0

165 146,3

188 356,0

220 609,1

0,0

8 350,0

10400,0

8 000,0

35 289,5

35 289,5

в том числе:
текущие расходы
0,0

0,0

0,0

32 392,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

32 392,0

0,0

0,0

0,0

32 392,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 «Развитие
системы охраны здоровья 2 757 984,2 1 699 357,5 154 743,4
матери и ребенка в
Астраханской области»

32 392,0

0,0

0,0

0,0

32 392,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

в том числе:

18 341,6

0,0

0,0

0,0

7 324,0

3 505,6

3 756,0

3 756,0

текущие расходы
Бюджет Астраханской
области

2 757 984,2 1 699 357,5 154 743,4
62 399,5

360,0

0,0

62 399,5

360,0

0,0

0,0

8 350,0

10400,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы

в том числе:
текущие расходы

18 341,6

0,0

0,0

0,0

7 324,0

3 505,6

3 756,0

3 756,0

бюджет Астраханской
области

18 341,6

0,0

0,0

0,0

7 324,0

3 505,6

3 756,0

3 756,0

текущие расходы

18 341,6

0,0

0,0

0,0

7 324,0

3 505,6

3 756,0

3 756,0

Основное мероприятие 3.2
«Реализация приоритетного проекта «Новые кадры
современного здравоохранения»

1 370,0

0,0

0,0

0,0

230,0

560,0

580,0

0,0

в том числе:

Федеральный бюджет
Средства ОМС

1 563 293,0 1 563 293,0

в том числе:
текущие расходы

1 563 293,0 1 563 293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

1 132 291,7

135 704,5

154 743,4

167 414,9

154 007,0

154 746,3

180 356,0

185 319,6

1 132 291,7

135 704,5

154 743,4

167 414,9

154 007,0

154 746,3

180 356,0

185 319,6

Подпрограмма 5
«Совершенствование
системы территориального
планирования и развитие
государственно-частного
1 007 358,4
партнерства в области
здравоохранения на
территории Астраханской
области»

168 150,0

10 075,6

359 070,0

38 870,0

211 870,0

209 661,4

9 661,4

9 661,4

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

1 370,0

0,0

0,0

0,0

230,0

560,0

580,0

0,0

Внебюджетные средства

1 370,0

0,0

0,0

0,0

230,0

560,0

580,0

0,0

1 370,0

0,0

0,0

0,0

230,0

560,0

580,0

0,0

в том числе:
Основное мероприятие
4.1 «Проведение пренатальной диагностики и
неонатального скрининга
в учреждениях родовспоможения Астраханской
области»

138 255,2

Федеральный бюджет

32 392,0

текущие расходы

33 000,0

текущие расходы

текущие расходы

Основное мероприятие
3.1 «Повышение престижа
профессии медицинского
работника»

29 200,0

в том числе:

текущие расходы
0,0

в том числе:

текущие расходы

0,0

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

3 908 192,5 3 908 192,5

287 487,8

47 980,4

0,0

0,0

0,0

11 995,1

11 995,1

11 995,1

11 995,1

текущие расходы

в том числе:
текущие расходы

224 358,4

168 150,0

10 075,6

9 070,0

8 870,0

8 870,0

9 661,4

капитальные вложения

783 000,0

0,0

0,0

350 000,0

30 000,0

203 000,0

200 000,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Средства ОМС

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145 000,0

145 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

47 980,4

0,0

0,0

0,0

11 995,1

11 995,1

11 995,1

11 995,1

в том числе:

бюджет Астраханской
области

47 980,4

0,0

0,0

0,0

11 995,1

11 995,1

11 995,1

11 995,1

текущие расходы

145 000,0

145 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

862 358 4

23 150,0

10 075,6

359 070,0

38 870,0

211 870,0

209 661,4

9 661,4

текущие расходы

79 358,4

23 150,0

10 075,6

9 070,0

8 870,0

8 870,0

9 661,4

9 661,4

капитальные вложения

783 000,0

0,0

0,0

350 000,0

30 000,0

203 000,0

200 000,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие
5.1 «Реализация
приоритетного
проекта «Электронное
здравоохранение
Астраханской области»

47 980,4

102 552,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 995,1

32 513,3

11 995,1

35 019,4

11 995,1

35 019,4

11 995,1

в том числе:

0,0

в том числе:
текущие расходы

102 552,1

0,0

0,0

0,0

32 513,3

35 019,4

35 019,4

0,0

Внебюджетные средства

102 552,1

0,0

0,0

0,0

32 513,3

35 019,4

35 019,4

0,0

102 552,1

0,0

0,0

0,0

32 513,3

35 019,4

35 019,4

0,0

575,8

0,0

0,0

0,0

190,0

385,8

0,0

0,0

текущие расходы

585,8

0,0

0,0

0,0

190,0

385,8

0,0

0,0

Внебюджетные средства

585,8

0,0

0,0

0,0

190,0

385,8

0,0

0,0

585,8

0,0

0,0

0,0

190,0

385,8

0,0

0,0

Подпрограмма 6 «Организация обеспечения
обязательного медицинского страхования граждан 63 706 471,1
Российской Федерации на
территории Астраханской
области»

1
0,0

8 550 250,2 8 966 062,0 11 009 780,6 11 421 273,5 11 879 552,4 1 879552,4

63 706 471,1

0,0

8 550 250,2 8 966 062,0 11 009 780,6 11 421 273,5 11 879 552,4 11 879552,4

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие
5.2 «Реализация
приоритетного проекта
«Лекарство. Качество и
безопасность»

текущие расходы
Бюджет Астраханской
области
Федеральный бюджет

в том числе:

Средства ОМС

Подпрограмма 1 «Совершенствование профилактики заболеваний,
формирование здорового
4195370,3 2 399 306,0 255 615,6
образа жизни и развитие
первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области»

251 583,8

184 297,3

188446,6

175 550,5

740 570,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63 706 471,1

0,0

8 550 250,2 8 966 062,0 11 009 780,6 11 421 273,5 11 879 552,4 11 879 552,4

63 706 471,1

0,0

8 550 250,2 8 966 062,0 11 009 780,6 11 421 273,5 11 879 552,4 11 879 552,4

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы

в том числе:
текущие расходы

в том числе:

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая
программа «Совершенствование оказания меди- 51 312 215,7 7 437 948,8 6 958 641,1 7 204 007,2 8 237 957,9 6 696 331,2 6 971 510,1 7 805 819,4
цинской помощи в Астраханской области»
в том числе:

в том числе:

текущие расходы

51 312 215,7 7 437 948,8 6 958 641,1 7 204 007,2 8 237 957,9 6 696 331,2 6 971 510,1 7 805 819,4
49 097 684,1 6 863 176,7 6 634 114,0 6 930 437,0 7 967 794,4 6 439 190,3 6714331,2

251 583,8

183 297,3

182 882,9

175 550,5

245 682,1

Бюджет Астраханской
области

капитальные вложения

501 452,1

0,0

0,0

0,0

1 000,0

5 563,7

0,0

494 888,4

в том числе:

бюджет Астраханской
области

601085,9

810,0

0,0

0,0

17 039,5

22 663,7

2 367,0

558205,7

текущие расходы

49 097 684,1 6 863 176,7 6 634 114,0 6 930 437,0 7 967 794,4 6 439 190,3 6 714 331,2 7 548 640,5

Федеральный бюджет

2 214 531,6

574 772,1

324 527,1

273 570,2

270 163,5

257 140,9

257 178,9

257 178,9
257 178,9

текущие расходы

3 693 918,2 2 399 306,0 255 615,6

в том числе:

7 548 640,5

в том числе:

текущие расходы

99 633,8

810,0

0,0

0,0

16 039,5

17 100,0

2 367,0

63 317,3

текущие расходы

2 214 531,6

574 772,1

324 527,1

273 570,2

270 163,5

257 140,9

257 178,9

капитальные вложения

501452,1

0,0

0,0

0,0

1000,0

5 563,7

0,0

494 888,4

Средства ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142 757,0

0,0

0,0

0,0

104 968,4

18 894,3

18 894,3

0,0

Средства ОМС

2 123 714,5 2 123 714,5

в том числе:
текущие расходы

2 123 714,5 2 123 714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

1 470 569,9

274 781,5

255 615,6

251 583,8

167 257,8

165 782,9

173 183,5

182 364,8

1 470 569,9

274 781,5

255 615,6

251 583,8

167 257,8

165 782,9

173 183,5

182 364,8

в том числе:
текущие расходы

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи и скорой
медицинской помощи, в
11 028 531,2 4 640 499,4 779 463,9 1 163 942,9 934 014,4 1 351 966,1 901 246,3
том числе скорой специализированной, а также
медицинской эвакуации в
Астраханской области»

в том числе:

1 257 398,2

9 821 043,4 4 640 499,4 779 463,9

816 442,9

капитальные вложения

1 207 487,8

0,0

0,0

498 051,1

68 490,0

25 000

210 563,3

68 490,0

25 000

бюджет Астраханской
области

863 674,4

849 806,1

347 500,0

70 340,0

20 000,0

18 784,5

20 000,0

18 784,5

текущие расходы

142 757,0

0,0

0,0

0,0

104 968,4

18 894,3

18 894,3

0,0

Бюджет Астраханской
области

56 682,9

0,0

0,0

0,0

18 894,3

18 894,3

18 894,3

0,0

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

Ведомственная целевая
программа «Развитие
материально-технической
базы детских поликлиник и
детских поликлинических
отделений медицинских
организаций на территории
Астраханской области»

текущие расходы

56 682,9

0,0

0,0

0,0

18 894,3

18 894,3

18 894,3

0,0

Федеральный бюджет

86 074,1

0,0

0,0

0,0

86 074,1

0,0

0,0

0,0

86 074,1

0,0

0,0

0,0

86 074,1

0,0

0,0

0,0

в том числе:

901 246,3

969 910,4

502 160,0

0,0

287 487,8

текущие расходы

0,0

17 133,0

348 643,6

Средства ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 133,0

61 155,8

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
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Приложение № 10 к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.12.2018 № 522-П
Приложение № 3
к государственной программе
Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

№
п/п

Цель, задачи,
наименование
мероприятий

Наименование
показателей

ФакПрогнозные значения показателей
тиче- 2014
ские год
значения
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
погод год год год год год год
казателей
за
2013
год

1. Государственная
программа «Развитие
здравоохранения
Астраханской области»
2. Цель. Обеспечение доУдовлетворенность
88,5 88,6 88,7 88,8 88,9 89,0 89,3 89,7 90,0
ступности и качества
населения медицинской
медицинской помощи и
помощью, по данным
повышение эффективно- страховых медицинских
сти медицинских услуг,
организаций (% от
оказываемых населению числа опрошенных)
Астраханской области
3. Задача государственной
Смертность от всех
12,2 12,3 12,2 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5
программы 1. Обепричин (на 1000
спечение приоритета
населения)
профилактики в сфере
охраны здоровья и развитие первичной медикосанитарной помощи на
территории Астраханской
области
4.
Основное мероприятие 1.1
Удовлетворение
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
«Обеспечение оказания
потребности
медико-социальной подльготных категорий
держки отдельным континграждан в зубо- и
гентам населения (в части слухопротезировании
слухопротезирования,
(% от нуждающихся)
зубопротезирования)»
5.
Основное мероприятие
Доля рецептов,
- 3,0 3,0 3,0 3,0
1.2 «Обеспечение ленаходящихся
карственными препарана отсроченном
тами особых категорий
обеспечении,
пациентов с тяжелыми и
от количества
редкими заболеваниями
предъявленных (%)
на территории Астраханской области»
6. Основное мероприятие
Уровень удовлетво1.3 «Реализация
ренности пациентов
приоритетного
качеством оказания мепроекта «Новая
дицинской помощи
0
0
0
0
45,7 47,0 49,0 60,0 60,0
модель медицинской
участковым врачом от
организации»
количества обратившихся за медицинской
помощью (%)
Количество медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь (далее - меди0
0
0
0
5
0
0
0
0
цинские организации),
участвующих в экспериментальной части
проекта (ед.)
Количество
медицинских
организаций,
0
0
0
0
5
24
58
87
87
участвующих в
тиражировании, ед.
Доля медицинских организаций, внедривших
на основе электронного
расписания автоматизированную систему
мониторинга сроков
ожидания оказания
медицинской помощи
врачом, установленных
Программой государ0
0
0
0
100 100 100 100 100
ственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, от
количества подведомственных министерству
медицинских организаций, оказывающих
первичную медико–санитарную помощь, (%)
7. Основное мероприятие
Доля взрослого
1.4 «Реализация
населения,
приоритетного
приверженного
0
0
0
0
26,7 35,0 42,0 50,0 50,0
проекта «Укрепление
здоровому образу
общественного
жизни (%)
здоровья»
Доля взрослого
населения,
систематически
0
0
0
0
39,0 41,0 42,5 43,0 43,0
занимающегося
физической культурой и
спортом (%)
Доля взрослого
населения,
принимающего участие
0
0
0
38,1 38,6 39,1 39,6 40,0
в массовых акциях 0
профилактической
направленности (%)
Распространенность
потребления табака 0
0
0
0
22,0 22,0 21,0 20,5 21,0
среди взрослого
населения (%)
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный 0
0
0
0
6,9 6,8 6,7
6,6 7,0
алкоголь) (литров на
душу населения в год)
8. Подпрограмма 1 «Совершенствование
профилактики заболеваний, формирование
здорового образа жизни
и развитие первичной
медико-санитарной помощи в Астраханской
области»
9. Цель подпрограммы 1.
Смертность населения 1115,0 1114,7 1114,4 1114,1 1113,9 1113,7 1113,6 1113,5 1113,5
Повышение доступности (без учета смертности
и качества оказания пер- от внешних причин на
вичной медико-санитар1000 населения)
ной помощи населению
Астраханской области
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10. Задача 1.1. Развитие
Доля больных
52,3 52,6 52,8
системы раннего выявс выявленными
ления и предотвращения злокачественными
дальнейшего развития
новообразованиями на
заболеваний, патолоI-II стадиях от общего
гических состояний и
количества выявленных
факторов риска. Формизлокачественных
рование эффективной
новообразований (%)
системы организации
медицинской помощи
11. Задача государственной Смертность населения 1014,3 1005,6 998,7
программы 2. Повыот основных причин
шение эффективности
(болезни системы
оказания специализирокровообращения,
ванной медицинской поновообразования и
мощи, включая высоковнешние причины)
технологичную, и скорой
медицинской помощи,
в том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации
в Астраханской области
12. Основное мероприятие
Смертность от
21,5 24,7 23,9
2.1.1 «Проведение метуберкулеза (на 100
роприятий по раннему
тыс. населения)
выявлению туберкулеза
Зарегистрировано
98,1 79,1 70,2
на территории Астрахан- больных с диагнозом,
ской области, в том чисустановленным
ле обеспечение ГБУЗ АО
впервые в жизни,
«ОКПТД» средствами
активный туберкулез
диагностики туберкулеза (на 100 тыс. населения)
и лекарственными преДоля
39,9 39,9 39,9
паратами для больных
абациллированных
туберкулезом, в том
больных туберкулезом
числе осуществление
от числа больных
закупок диагностических
туберкулезом с
средств для выявления,
бактериовыделением
определения чувстви(%)
тельности микобактерии
туберкулеза и мониторинга лечения лиц,
больных туберкулезом
с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя в соответОхват населения
ствии с перечнем, утпрофилактическими
вержденным Министермедицинскими
ством здравоохранения
осмотрами в целях
0
0
0
Российской Федерации, выявления туберкулеза
а также медицинских
от общей численности
изделий в соответствии
населения (%)
со стандартом оснащения, предусмотренным
порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
13 Основное мероприятие
Охват населения
17,3 17,4 17,4
2.2 «Реализация
обследованиями на
мероприятий по
ВИЧ-инфекцию (%)
профилактике
Уровень информирозаражения, выявлению
ванности населения в
и лечение ВИЧ/
возрасте 18-49 лет по
0
0
0
СПИД, гепатитов В
вопросам ВИЧ – инфеки С на территории
ции (%)
Астраханской области»
Доля лиц, инфициро- 20,0 29,0 29,3
ванных ВИЧ, состоящих
на диспансерном учете,
от числа выявленных
(%)
14. Основное мероприятие
Смертность от
196,6 191,4 191,2
2.3 «Оказание
новообразований (на
высокотехнологичной
100 тыс. населения)
медицинской помощи,
Удельный вес больных 44,4 45,2 45,3
в том числе с
злокачественными
онкологическими
новообразованиями,
заболеваниями»
состоящих на учете с
момента установления
диагноза 5 лет и более,
в общем числе лиц, состоящих на учете (%)
15. Основное мероприятие
Обеспечение в инва2.4 «Оказание
зивных и неинвазивных
паллиативной
наркотических
лекармедицинской помощи
0
0
ственных препаратах от 0
на территории
расчетной
потребности
Астраханской области»
(%)

53,2 53,6 54,0 54,5 54,7 55,0

988,9 975,1 965,5 962,0 960,5 955,4

23,1 22,9 22,6 22,0 21,3 21,5
61,3 52,4 43,5 39,1 37,4 35,4

40,0 40,0 40,1 40,2 40,3 40,3

0

Основное мероприятие Количество выданных 113
3.1 «Повышение
целевых направлений
престижа профессии
на обучение в федемедицинского
ральном государственном бюджетном образоработника»
вательном учреждении
высшего образования
«Астраханский государственный медицинский университет»

175

140

68,1 71,7 72,0 72,5

17,5 17,5 22,0 23,0 23,5 24,0

0

0

87,0 90,0 91,5 93,0

29,5 29,6 29,6 29,7 29,7 29,8

191,0 190,6 190,0 189,7 189,5 189,4
45,4 45,5 45,6 45,7 45,7 45,8

0

16. Подпрограмма 2 «Совершенствование
оказания специализированной и скорой
медицинской помощи, в
том числе скорой специализированной, а также
медицинской эвакуации
в Астраханской области»
17. Цель подпрограммы
2. Повышение уровня
оказания специализиОжидаемая
рованной, в том числе продолжительность
71,33 70,7 71,1 71,8
высокотехнологичной, а жизни при рождении
также скорой специали- (лет)
зированной, медицинской помощи
18. Задача 2.1. Повышение Доля пациентов, полуx
x
x
x
доступности и
чивших специализирокачества оказания
ванную медицинскую
специализированной,
помощь в стационарв том числе
ных условиях в медивысокотехнологичной,
цинских организациях,
а также скорой
подведомственных
специализированной,
министерству, в общем
медицинской помощи
числе пациентов, которым была оказана
медицинская помощь в
стационарных условиях
в рамках территориальной программы ОМС
19. Задача государственной
Обеспеченность
программы 3.
52,6 52,1 43,7 43,2
Обеспечение системы врачами (на 10 тыс.
населения)
здравоохранения
Астраханской области
квалифицированными
кадрами
Обеспеченность
врачами амбулаторно- 22,3 22,6 23,4 22,5
поликлинического звена
(на 10 тыс. населения)
20.

0

127

100

0

0

0

0

72,7 74,0 74,5 75,5 75,5

94,1 94,2 94,3 94,4 94,4

42,2 41,0 41,0 41,0 41,0

21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

117

120

120

120

120

13

21.

Основное мероприятие
3.2 «Реализация
приоритетного проекта
«Новые кадры современного
здравоохранения»

Доля специалистов,
допущенных к
профессиональной
деятельности через
процедуру аккредитации,
от общего количества
специалистов в отрасли (%)

0

0

0

0

1,1

10,0

17,0

20,0

21,0

Количество аккредитационно-симуляционных центров
(ед.)

0

0

0

0

2

2

2

2

2

Доля врачей, получающих
непрерывное дополнительное профессиональное
образование с использованием интера-ктивных
образовательных модулей,
от числа всех врачей (%)

0

0

0

0

5,0

10,0

15,0

20,0

20,0

23. Цель подпрограммы 3.
Доля врачей, оказывающих 52,2
Обеспечение квалифициромедицинскую помощь в
ванными кадрами в соответ- амбулаторных условиях, от
ствии с потребностью сферы общего числа врачей (%)
здравоохранения Астраханской области и требованиями, предъявляемыми к системе организации оказания
медицинской помощи

55,7

52,5

52,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

24. Задача 3.1 Обеспечение
укомплектованности
медицинских организаций
Астраханской области
медицинскими кадрами,
создание условий для
роста профессионального
уровня знаний и умений
медицинских работников

Укомплектованность
63,4
штатных должностей
медицинских организаций,
оказывающих населению
амбулаторную помощь
(самостоятельных и
входящих в состав
больничных), врачами
(физическими лицами)
при коэффициенте
совместительства не более
1,3 (%)

63,4

64,0

65,0

70,0

72,0

74,0

77,0

80,0

Укомплектованность
67,0
штатных должностей
медицинских организаций,
оказывающих населению
амбулаторную помощь
(самостоятельных и
входящих в состав
больничных), средним
медицинским персоналом
(физическими лицами)
при коэффициенте
совместительства не более
1,5 (%)

67,5

68,0

68,5

78,8

82,0

82,3

82,5

83,0

1

1

1

1

1

1

1

1

35. Задача 5.1. Создание

22. Подпрограмма 3 «Развитие
кадрового обеспечения
системы здравоохранения
Астраханской области»

25.

26.

Задача государственной
программы 4. Повышение
эффективности службы
родовспоможения и детства
на территории Астраханской
области

Материнская смертность
(случаи)

0

Основное мероприятие 4.1
Охват неонатальным
95,0
«Проведение пренатальной скринингом (обследованием
диагностики и неонатального
на врожденные и
скрининга в учреждениях
наследственные
родовспоможения
заболевания)
Астраханской области»
новорожденных (%)

37. Подпрограмма

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

27. Подпрограмма 4 «Развитие
системы охраны здоровья
матери и ребенка в
Астраханской области»
28. Цель подпрограммы 4.
Повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи
женщинам и детям, в том
числе совершенствование
службы родовспоможения

Смертность детей в
возрасте 0 - 17 лет (на 10
тыс. соответствующего
населения)

9,3

Доля женщин с
преждевременными
родами, родоразрешенных
в перинатальных центрах

31,7

35,0

40,0

45,0

50,0

65,0

75,0

80,0

85,0

30. Задача государственной
Доля государственных бюд- 66,0
программы 5. Создание опжетных учреждений здратимальной инфраструктуры воохранения, участвующих
и расширение лечебно-диав оказании медицинской
гностических возможностей
помощи в рамках терримедицинских организаций
ториальной программы
различных форм собственгосударственных гарантий
ности на территории Астра- бесплатного оказания медиханской области
цинской помощи, в общем
числе участвующих медицинских учреждений (%)

65,0

63,0

62,0

62,0

61,0

61,0

60,5

60,0

29. Задача 4.1 Обеспечение
условий предоставления
медицинской помощи
женщинам и детям

31. Основное мероприятие 5.1
«Реализация приоритетного
проекта «Электронное
здравоохранение
Астраханской области»

9,2

9,1

8,8

8,3

8,2

8,1

8,0

7,9

92,1 100,6 96,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
259,3 164,1 126,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

66,4 77,1 89,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
73,7 87,0 95,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,9 116,7 118,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
106,2 103,1 108,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество граждан,
воспользовавшихся
услугами (сервисами),
доступными в личном
кабинете пациента «Мое
здоровье» на едином
портале государственных
услуг в отчетном периоде
(тыс. чел.)

0

0

0

0

0

50

100

150

150

0

0

0

0

0

50

75

78

80

- для препаратов,
включенных в программу
«Семь высокозатратных
нозологий» (%)

0

0

0

0

0

100

100

100

100

- для препаратов,
включенных в перечень
жизненеобходимых и
важнейших лекарственных
препаратов (%)

0

0

0

0

0

0

100

100

100

- для 100% препаратов,
поступающих в гражданский
оборот (%)

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0,53

0,54

0,59

0,61

0,63

0,63

0,63

0,63

Обеспечение внедрения
на территории
Астраханской области
автоматизированной
системы мониторинга
движения маркированных
лекарственных препаратов:

34. Цель подпрограммы 5. Обе- Коэффициент соотношения 0,51
спечение сбалансировандолей расходов на
ности объемов медицинской
оказание медицинской
помощи в соответствии с
помощи в амбулаторных и
региональными особенстационарных условиях
ностями и федеральными
нормативами обеспечения
медицинской помощи в
условиях взаимодействия
государственной и частной
систем здравоохранения
Астраханской области

Соответствие
110,3 105,6 101,5 100,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
сбалансированности
утвержденных
обязательств
территориальных
государства по оказанию средних нормативов
гражданам Российской
объема медицинской
Федерации бесплатной
помощи и средних
медицинской помощи
нормативов
на территории
финансовых затрат
Астраханской области и
на единицу объема
выделяемых для этого
медицинской помощи
финансовых средств
федеральным
нормативам (%)

<*> Начиная с 2017 года для расчета средней заработной платы медицинского персонала используется показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

33. Подпрограмма 5 «Совершенствование системы
территориального планирования и развитие
государственно-частного
партнерства в области
здравоохранения на территории Астраханской
области»

14

6 «Организация
обеспечения
обязательного
медицинского
страхования граждан
Российской Федерации
на территории
Астраханской области»
38. Цель подпрограммы 6.
Выполнение объемов
Реализация территорипредоставления
альной программы госумедицинской помощи
дарственных гарантий
в рамках реализации
бесплатного оказания
территориальной
медицинской помощи
программы ОМС
населению Астраханской
от объемов,
области за счет средств
установленных
обязательного медицинкомиссией в рамках
ского страхования
базовой программы
ОМС (%)
скорая медицинская
помощь
- в амбулаторных
условиях, оказываемая
с профилактическими и
иными целями
- в амбулаторных
условиях, оказываемая
в неотложной форме
- в амбулаторных
условиях,
оказываемая в связи с
заболеваниями
- в стационарных
условиях
- в дневных
стационарах

39. Задача 6.1. Обеспечение

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, внедривших медицинские информационные
системы, перешедших на
ведение медицинской документации в электронном
виде и участвующих в
электронном медицинском
документообороте, от
общего числа организаций
государственной формы
собственности, оказывающих первичную медико –санитарную помощь (%)
32 Основное мероприятие 5.2
«Реализация приоритетного
проекта «Лекарство.
Качество и безопасность»

Соотношение медицин- 0,51 0,53 0,58 0,62 0,62 0,64 0,64 0,65 0,66
ских организаций иной
формы собственности
и государственных медицинских организаций,
участвующих в территориальной программе государственных
гарантий бесплатного
оказания медицинской
помощи
36. Задача государственной Отношение величины 114,9 107,1 101,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
программы 6.
подушевого норматива
Создание единого
финансирования
механизма реализации
медицинской помощи
конституционных прав
по территориальной
граждан Российской
программе
Федерации на
обязательного
получение бесплатной
медицинского
медицинской помощи
страхования
гарантированного
к величине,
объема и качества
установленной
на территории
Правительством
Астраханской области
Российской Федерации
для субъектов
Российской Федерации
(%)
оптимальной
структуры учреждений
здравоохранения
Астраханской
области и развитие
государственно-частного
партнерства

СПИСОК собственников невостребованных земельных долей бывшего
ТОО «Зеленгинское» на территории МО «Новинский сельсовет» Володарского района
Астраханской области:
1. Сисенова Алия Галлямовна
2. Идекешева Махпал Сундетовна
3. Нурсейтова Ханикей Табылдиевна
4. Казиханов Мадениет Халеденович
5. Акбулатов Марат Утепбергенович
6. Надыркулов Ермурат Дюсенович
7. Избасов Курманбай Зинуллаевич
8. Рычагова Лариса Георгиевна
9. Нургалиев Хабдулхамит Елтаевич
10. Исмухамбетов Булат Нигметуллаевич
11. Тычинина Лидия Федоровна
12. Бурцева Просковья Ивановна
13. Быхалов Геннадий Павлович
14. Исмурзаев Еркен Каржуович
15. Белова Ольга Павловна
16. Кучумов Аякан Мухамбетович
17. Мамаева Раиса Михайловна
18. Саржигитов Алдамжар Саржигитович
19. Иртелеуова Унзиля Шамуратовна
20. Бондарева Ираида Сергеевна
21. Веселов Николай Петрович
22. Казиханова Альбина Сусаевна
23. Кульжумуров Уразале Назлетдинович
24. Лошманов Иван Иванович
25. Тумаков Арстан Амангалиевич
26. Денисов Борис Александрович
27. Вакуров Вячеслав Павлович
28. Мусаев Ильдар Зинетович
29. Хажиев Абдан Жетписович
30. Ивлев Геннадий Иванович
31. Сергалиев Жасмамбет Дуисемалиевич
32. Смолин Павел Степанович
33. Кузанов Шаги Шугаитович
34. Рычагов Юрий Андреевич
35. Калинцева Тамара Васильевна
36. Беркалиева Халам Хабдешевна
37. Шалимов Губайдулла Саттарович
38. Айсангалиева Злиха Уразбаевна
39. Абишева Нагима Сабыргалиевна
40. Бажикова Жумагиз Джусуповна
41. Баширов Абдрахман Искахович
42. Бегаришева Агуштан Жамантаевна
43. Данилова Татьяна Михайловна
44. Джалмухамбетов Хабдолла Кудашевич
45. Джабагиев Мухамбетжан Тимуханович

46. Курмангалиева Саулеш Мурсалимовна
47. Майская Нонна Константиновна
48. Мамаева Александра Васильевна
49. Макушин Иван Митрофанович
50. Мулдашев Сагидулла Мухтарович
51. Рамазанов Амиргали Султанович
52. Сатанов Рамазан Досказиевич
53. Хохрякова Клавдия Ивановна
54. Хорева Александра Семеновна
55. Мукатова Мария Бахтыгереевна
56. Ислямгазиев Масут Утебаевич
57. Курмашев Сагиндык Таутенович
58. Мурзагальдеева Рамиля Кубажановна
59. Гайворонский Петр Васильевич
60. Казиев Адиетулла Тулепбергенович
61. Таспеков Усербай Хаирович
62. Ткачева Александра Михайловна
63. Подледнева Евдокия Ивановна
64. Адайбекова Алипаш Ергалиевна
65. Борисова Татьяна Селиверстовна
66. Мусралиева Зинеп Еспергеновна
67. Минкевич Тамара Ивановна
68. Мусралиева Мадина Шарашевна
69. Адайбекова Халипа Сиражидиновна
70. Ахметова Марфуга Михайловна
71. Суттубаева Кумысай Утегеновна
72. Туйтекова Зайра Ажмагимовна
73. Адайбекова Рахима Джакуповна
74. Такаева Заира Хабдуллаевна
75. Александров Виктор Яковлевич
76. Нурсейтов Тлемес Имангалиевич
77. Туралиев Халел Хусаинович
78. Баширов Руслан Абдрахманович
79. Джакияев Серик Темргалиевич
80. Каршгалиев Зайнулла Фатыхович
81. Якупов Бисеш Габдуллаевич
82. Александрова Надежда Никитична
83. Туаева Тамара Сергеевна
84. Джабагиев Кубагали Мухамеджанович
85. Бегалиев Галимжан Абуталиевич
Собрание участников общей долевой собственности состоится 21.02.2019 г. по адресу: Астраханская область Володарский район, с. Новинка, ул.
Центральная, 21, администрация МО «Новинский
сельсовет».
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СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2018
№09-П
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом
Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской области» служба государственной охраны
объектов культурного наследия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Контора пароходного
общества «Кавказ и Меркурий», нач. XX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Адмиралтейская, 1 (Набережная р. Волги, 17-я пристань) согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.1 настоящего постановления, и плану
усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 1).
1.2. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Церковь во имя Трех Святителей, 1902 – 1904 гг.», расположенного в с. Большой Могой,
Володарский район согласно описанию границ, приведённому
в п. 2.2 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 2).
1.3. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Бабушкина, 72 (Лит. «А», «а», «А1», «А2»), согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.3 настоящего постановления, и плану
усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 3).
1.4. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Маяк «Вышка» на острове
Четыре Бугра, 1872 – 1876 гг.», расположенного в с. Вышка,
Лиманский район, согласно описанию границ, приведённому в
п. 2.4 настоящего постановления, и плану усадебного участка
по данным технической инвентаризации (приложение № 4).
1.5. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я
пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Дарвина, 35/ ул. Бакинская, 151 согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.5 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 5).
1.6. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Охотничий домик, нач. XX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: пл. Джона
Рида, 7 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.6 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 6).
1.7. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Монастырь мужской
Покрово-Болдинский (осн. в 1708 г.), кон. XVIII – нач. XX вв.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Еричная, 2/
(Покровская (Талая) роща) (Лит. «А,а», «Б», «Г», «И») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.7 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической
инвентаризации (приложение № 7).
1.8. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Воскресенско-Мироносицкий женский монастырь, бывшее имение К.Ф. Полиевктовой,
послушницы Благовещенского монастыря (в пострижении
игуменьи Евсевии), 1896г. – нач. ХХ в.», расположенного в с.
Зубовка, Черноярский район согласно описанию границ, приведённому в п. 2.8 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 8).
1.9. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, кон. XIX в.», расположенного в с. ИвановоНиколаевка, Енотаевский район, согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.9 настоящего постановления, и плану
усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 9).
1.10. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть, 1912 – 1913 гг.»,
расположенного в с. Красный Яр, Красноярский район, по ул.
Карла Маркса, 12, согласно описанию границ, приведённому в
п. 2.10 настоящего постановления, и плану усадебного участка
по данным технической инвентаризации (приложение № 10).
1.11. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ –
нач. ХХ вв.», расположенного в с. Капустин Яр, Ахтубинский
район, по ул. Советская/ ул. Богдана Хмельницкого согласно
описанию границ, приведённому в п. 2.11 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической
инвентаризации (приложение № 11).
1.12. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шишкина, кон. XIX
в.», расположенного в с. Капустин Яр, Ахтубинский район, по
ул. Октябрьская, 4 согласно описанию границ, приведённому в
п. 2.12 настоящего постановления, и плану усадебного участка
по данным технической инвентаризации (приложение № 12).
1.13. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Сельхозбанк общества
хлеборобов, 1905 – 1906 гг.», расположенного в с. Капустин
Яр, Ахтубинский район, по ул. Советская/ ул. Одесская согласно описанию границ, приведённому в п. 2.13 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 13).
1.14. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, нач. ХХ
в.», расположенного в с. Капустин Яр, Ахтубинский район, ул.
Советская, 123 согласно описанию границ, приведённому в п.
2.14 настоящего постановления, и плану усадебного участка
по данным технической инвентаризации (приложение № 14).
1.15. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, 1846 – 1852 гг.», расположенного
в с. Копановка, Енотаевский район, по ул. Гагарина согласно
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описанию границ, приведённому в п. 2.15 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической
инвентаризации (приложение № 15).
1.16. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Станция электрическая городская, 1896 – 1916 гг., арх. Домонтович К.К.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Красная Набережная, 36/ ул.
Советской Милиции, 23/ ул. Володарского, 1/ ул. Коммунистическая, 19 (Лит. «А, А1», «Б, б1», ограда) согласно описанию
границ, приведённому в п. 2.16 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 16).
1.17. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Рынок «Большие Исады» с
корпусами Городского общества, до 1884г., 1896 г., арх. Бутков
П.М.(?)», расположенного в городе Астрахани по адресу: Красный мост/ ул. Красная Набережная, 100, 102/ пер. Базарный
(вдоль юго-восточной части главного корпуса)/ ул. Свердлова,
99, 101/ ул. Ногина, 5 (Лит. «№ 1», «№ 2») согласно описанию
границ, приведённому в п. 2.17 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 17).
1.18. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сундукова С.Г.,
1897г., арх. Домонтович К.К.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Ленина, 1/ ул. Октябрьская (ныне Тредиаковского), 15 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.18 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 18).
1.19. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Усадьба городская, кон. XIX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Московская, 5 (Лит. «А», «а», «Б», «Б1», «Б2», «б») согласно описанию
границ, приведённому в п. 2.19 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 19).
1.20. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Полетаевой У.Л., до
1884 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Н.
Качуевской, 1/ ул. Калинина, 22 (Лит. «А,а») согласно описанию
границ, приведённому в п. 2.20 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 20).
1.21. Установить границы территории объекта культурного
наследия федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Н. Качуевской, 4/ ул. Чалабяна, 3 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.21 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 21).
1.22. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой Ласточкина Д.А.
(Здесь жил В. Хлебников), 2-я пол. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Н. Качуевской, 6 (Лит. «А», ворота) согласно описанию границ, приведённому в п. 2.22 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным
технической инвентаризации (приложение № 22).
1.23. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Попова А.Е,
кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Н. Качуевской, 12/ ул. Саратовская, 8 (Лит. «А», «а3», «Б», «б»,
«В», «в1», «Г», «г») согласно описанию границ, приведённому в
п. 2.23 настоящего постановления, и плану усадебного участка
по данным технической инвентаризации (приложение № 23).
1.24. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Баталовых, кон.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Н.
Качуевской, 18/ ул. Победы, 16 (Лит. «А», «Б», ворота) согласно
описанию границ, приведённому в п. 2.24 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 24).
1.25. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Усадьба купца С.К. Джанумова (с 15.06.1885г. по 20.02.1886г. жил Н.Г. Чернышевский),
1-я пол. XIXв, 1865 г.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 145/ ул.Бабушкина,102 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.25 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 25).
1.26. Установить границы территории объекта культурного
наследия федерального значения «Дом промышленника Смолянинова, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 7 согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.26 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 26).
1.27. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Бывший дом Агабабова,
кон. XIX – нач. ХХ вв.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 104/ ул. Кирова, 37/ ул. Челюскинцев, 85 согласно описанию границ, приведённому в п.
2.27 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 27).
1.28. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, сер.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Набережная1-го Мая, 108/ ул. Челюскинцев, 89 (Лит. «А», «Д»)
согласно описанию границ, приведённому в п. 2.28 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 28).
1.29. Установить границы территории объекта культурного
наследия федерального значения «Дом А.А. Красильниковой
(с 1878г. В.В. Постакова), 1-я пол. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 109/ ул.
Дарвина, 13 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.29
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 29).
1.30. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Франгулова, кон. XIX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 111 (Лит. «А») согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.30 настоящего постановления, и плану
усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 30).
1.31. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом рыбопромышленника
Франгулова, 1878 г.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 113 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.31 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 31).
1.32. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Армянская богадельня (построена на средства купца Франгулова), 1906 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая,
119, 121/ ул. Калинина, 1, согласно описанию границ, приведён-

ному в п. 2.32 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 32).
1.33. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная
1-го Мая, 122/ ул. Челюскинцев, 107 (Лит. «А», «а», «Б», «В», ворота с калиткой и ограда) согласно описанию границ, приведённому в п. 2.33 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 33).
1.34. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная
1-го Мая, 127/ ул. Бабушкина, 84 согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.34 настоящего постановления, и плану
усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 34).
1.35. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Усадьба городская, XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная
1-го Мая, 128/ ул. Челюскинцев, 117 (Лит. А», «а», «а1», «а2»)
согласно описанию границ, приведённому в п. 2.35 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 35).
1.36. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Усадьба купца Фабрикантова, 1-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 129 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.36 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 36).
1.37. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой Путикова, кон.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 131/ ул. Победы, 1/ ул. Бабушкина, 88 (Лит.
«А») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.37 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным
технической инвентаризации (приложение № 37).
1.38. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу ул. Набережная
1-го Мая, 132/ ул. Дарвина, 15/ ул. Челюскинцев, 121 согласно
описанию границ, приведённому в п. 2.38 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 38).
1.39. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой Меликенцева,
2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Набережная 1-го Мая, 133/ ул. Победы, 2/ ул. Бабушкина, 90
(Лит. «А», «а»), согласно описанию границ, приведённому в п.
2.39 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 39).
1.40. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой Масумова, кон.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 134/ ул. Челюскинцев, 123 (Лит. «А», «В»)
согласно описанию границ, приведённому в п. 2.40 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 40).
1.41. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Меликенцева А.Г.,
1880-е гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Набережная 1-го Мая, 137/ ул.Бабушкина,94, согласно описанию границ, приведённому в п. 2.41 настоящего постановления,
и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 41).
1.42. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Усадьба купца Д. Баранова,
сер. XIX в; кон. ХIХ в.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 139/ ул. Бабушкина, 96 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.42 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 42).
1.43. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой Джанумова, кон.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 141 (Лит. «А») согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.43 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 43).
1.44. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба коннозаводчика
П.И. Козлова, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 143/ ул. Бабушкина,
100 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.44 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным
технической инвентаризации (приложение № 44).
1.45. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой Авакова, кон.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 144 (Лит. «А», ограда), согласно описанию
границ, приведённому в п. 2.45 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 45).
1.46. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой, XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го
Мая, 146/ ул. Челюскинцев, 137, согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.46 настоящего постановления, и плану
усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 46).
1.47. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой, 1896 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная
1-го Мая, 148/ ул. Казанская, 153 согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.47 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 47).
1.48. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой, 1-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 154а/ ул. Епишина, 94/ ул. Гилянская, 93 согласно
описанию границ, приведённому в п. 2.48 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 48).
1.49. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Усадьба городская, кон. XIX
– нач. XX вв.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Набережная 1-го Мая, 156/ ул. Гилянская, 95 (Лит. «А», «Б»)
согласно описанию границ, приведённому в п. 2.49 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 49).
1.50. Установить границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Училище Агабабовское армянское уездное, 1853 г.», расположенного в городе Астрахани
по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 120/ ул. Челюскинцев, 105
(Лит. «А,а») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.50 настоя-
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щего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 50).
1.51. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Мочаловская гостиница, кон. XIX – нач. ХХ
в. (Дом, где в 1904 – 1905 гг. проводились собрания членов РСДРП)»,
расположенного в городе Астрахани по адресу, ул. Набережная Приволжского затона, 11/ пл. Свободы, 10 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.51 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 51).
1.52. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 130/ ул. Челюскинцев, 119/ ул. Дарвина, 14 (Лит. «А», «а», «Б», «б») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.52 настоящего постановления, и плану
усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 52).
1.53. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Молитвенный дом Поморского брачного
согласия неприемлющих священства во имя Успения Пресвятой Богородицы (молитвенный дом Поморско-Федосеевской общины), 1-я пол.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Нечаева, 4
согласно описанию границ, приведённому в п. 2.53 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 53).
1.54. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Нечаева, 5 согласно
описанию границ, приведённому в п. 2.54 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 54).
1.55. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Нечаева, 32/ ул. Мельникова, 5 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.55 настоящего постановления,
и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 55).
1.56. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с флигелем Филатова, 1914
г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Нечаева, 41/ ул.
Мельникова, 7 (Лит. «А», «а», «Б», «б»), согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.56 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 56).
1.57. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Агамжановых, 1909 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Никольская, 5/ ул. Урицкого, 15
согласно описанию границ, приведённому в п. 2.57 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 57).
1.58. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Телетовой Т.Г., 1886 – 1888 гг.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Никольская, 4/ ул.
Урицкого, 16 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому в п.
2.58 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным
технической инвентаризации (приложение № 58).
1.59. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом с номерами и трактиром Мочалова
И.В., 1868 – 1883 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу ул.
Никольская, 9/ ул. Ульяновых, 12/ ул. Фиолетова, 9 (Лит. «А,А1») согласно
описанию границ, приведённому в п. 2.59 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 59).
1.60. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Чурбакова, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Никольская, 10/ ул. Ульяновых,
14 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.60 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 60).
1.61. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Абкарова И.Г. и его наследников, 1868 г., 1912 – 1913 гг.», расположенного в городе Астрахани
по адресу: ул. Никольская, 11/ ул. Ульяновых, 5/ пер. Щепной, 4 (Лит.
«А,А1») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.61 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 61).
1.62. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Гурболикова В.И. и его наследников,
до 1883-1889 гг., арх. Бутков П.М., Шкателов», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Никольская, 13/ ул. Адмиралтейская, 25/ пер.
Щепной, 16 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.62
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 62).
1.63. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Флигель гостиничный Смирнова В.И., кон.
XIX – нач. XX вв.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Никольская, 14/ ул. Адмиралтейская, 23 (Лит. «А,а») согласно описанию
границ, приведённому в п. 2.63 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 63).
1.64. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, 1899г.», расположенного в с. Никольское, Енотаевский район
согласно описанию границ, приведённому в п. 2.64 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 64).
1.65. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Училище духовное Епархиальное женское
с домовой церковью Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи, 1876 –
1877 гг., 1882 г., 1895 г., 1904 – 1908 гг. арх. Знаменский П., Фольрат Э.И.,
Карягин С.И., Малаховский А.С.», расположенного в городе Астрахани
по адресу: ул. Ногина, 6/ ул. Чалабяна, 17/ ул. Н. Качуевской, 20 (Лит.
«А») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.65 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 65).
1.66. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль водонапорной башни и станции,
1910 – 1911 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Оленегорская, 16, 18/ пер. Чугунова, 2 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.66 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 66).
1.67. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание правления купцов Беззубиковых,
XIX в. (филиал музея-заповедника)», расположенного в пос. Оранжереи,
Икрянинского района, ул. Набережная, 25, согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.67 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 67).
1.68. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом с флигелем, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Пестеля, 55 согласно описанию
границ, приведённому в п. 2.68 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 68).
1.69. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой католического общества, 2-я
пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Победы,
3/ ул. Маяковского, 18, согласно описанию границ, приведённому в п.
2.69 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным
технической инвентаризации (приложение № 69).
1.70. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Победы, 13/ ул. Чалабяна,
13 (Лит. «А», «а1», «а2», «Б», «б2», «Г», «г») согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.70 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 70).
1.71. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ясырина, кон. XIX – нач. XX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Победы, 29 (Лит. «А»,
«а2», «Б», «б1») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.71 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 71).
1.72. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Бабкиной А., 1860-е годы – нач.
XX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная
1-го Мая, 29 (Лит. «А,а, Б,б, В,в») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.72 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 72).
1.73. Установить границы территории объекта культурного насле-
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дия регионального значения «Дома Городского общества. Богадельня
для престарелых ремесленников И. и Н.Губиных, 1901 – 1904 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: Покровская пл., 1/ ул. Анри
Барбюса, 15 (Лит. «Б, К»), согласно описанию границ, приведённому в п.
2.73 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным
технической инвентаризации (приложение № 73).
1.74. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома Городского общества. Лечебница
глазная попечительства о слепых, нач. 20 в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: Покровская пл.,1 (Лит. «А, Д») согласно описанию
границ, приведённому в п. 2.74 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 74).
1.75. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом городского общества попечительства слепых (глазная лечебница), нач. ХХ в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: Покровская пл., 3/ ул. Максаковой, 8/ ул. Полякова,
14 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.75 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 75).
1.76. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Покрова, 1877 – 1889 гг., арх.
Знаменский П., Коржинский П.И.», расположенного в городе Астрахани
по адресу: Покровская пл.,6 (Лит. «А, а1 ,а2», ограда), согласно описанию
границ, приведённому в п. 2.76 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 76).
1.77. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, кон. XIXв.», расположенного в с. Пришиб Енотаевского района
согласно описанию границ, приведённому в п. 2.77 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 77).
1.78. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома доходные Роземблюмов А.Б. и А.Б.,
1894-1903 гг., арх. Коржинский П.И., Домонтович К.К.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Пугачева, 11/ ул. Фиолетова, 28, 30/
пер. Тихий, 10 (Лит. «А, а , а1», «А, а2», «Б, Б1-2, б, б1», «В, в, в1») согласно
описанию границ, приведённому в п. 2.78 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 78).
1.79. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание лавок Беловых, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Пугачева, 13/ ул. Фиолетова, 27 (Лит. «Б», «б») согласно описанию границ, приведённому в п.
2.79 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным
технической инвентаризации (приложение № 79);
1.80. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Л.К. Гана и Л.К. Кузнецовой,
кон. XIX-нач. ХХ вв.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Пугачева, 15/ ул. Адмиралтейская, 11 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.80 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 80).
1.81. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Святителя и Чудотворца
Николая, нач. ХХ в.», расположенного в с. Разночиновка Наримановского района согласно описанию границ, приведённому в п. 2.81 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической
инвентаризации (приложение № 81).
1.82. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская Петровой, кон. XIX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Раскольникова,
6 (Лит. «А», «а», «Б», ворота) согласно описанию границ, приведённому
в п. 2.82 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 82).
1.83. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Богдановых, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Раскольникова, 8/ ул.
Коммунистическая, 25 (Лит. «А», «В», «С») согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.83 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 83).
1.84. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Иоанна Предтечи, 1907 г., архитектор Варганек-Вальдовский В.Б.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. С. Перовской, 98-к (городское православное кладбище)
(Лит. «А», «А1», «Г») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.84
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 84).
1.85. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Двуклассное училище и женская школа
для детей станичников, 1896 г.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: пер. Степана Разина, 4 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.85 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 85).
1.86. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс богоугодных заведений
Морозовой, Фёдорова, кон. XIX – нач. XX в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: пл. Покровская, 4/ ул. Савушкина, 42 (Лит. «А»,
«Б», «Е») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.86 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической
инвентаризации (приложение № 86).
1.87. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Богомолова С.А. (с 1887 по 1911
гг. – Дадашевой А.А.), кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани
по адресу: ул. Саратовская, 15 (Лит. «А», «Б») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.87 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 87).
1.88. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с внутренним двором, складами и лавками К.В. Смирнова (в 1901 г. - гостиница «Россия» В.Ф. Демичева), 2-я пол. XIX в. до 1884 г.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: ул. Свердлова, 4/ ул. Урицкого, 7, согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.88 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 88).
1.89. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома доходные Плотникова Н.И., 2-ая
пол. XIX – нач. XX вв.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Свердлова, 5/ ул. Фиолетова, 1, 3/ ул. Ульяновых, 4/ ул. Красная Набережная, 4 (Лит. «Б, В, Г») согласно описанию границ, приведённому в
п. 2.89 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 89).
1.90. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Корпус Николаевой, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 11/ ул. Адмиралтейская, 20/ ул. Советской Милиции, 2 согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.90 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 90).
1.91.Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Богомоловых, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советской Милиции,
4/ ул. Свердлова, 13 (Лит. «А», «Б») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.91 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 91).
1.92 Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Матвеева В.С., до 1883 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 15/ ул. Советской Милиции, 6 (Лит. «А, а, а1, Б», «Г, Д, Е»), согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.92 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 92).
1.93. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Сериковой А.Ф., 1892 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 18 (Лит. «А,а»)
согласно описанию границ, приведённому в п. 2.93 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 93).
1.94. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой с торговыми складами Смирнова, 2-я пол. XIXв.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Свердлова, 21/ ул. Кирова, 6/ ул. Советской Милиции, 14 согласно
описанию границ, приведённому в п. 2.94 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 94).
1.95. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Шмидт И.К. и В.И., до 1884
г., 1902 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердло-

ва, 38, 40, 42/ ул. Эспланадная, 27/ ул. Володарского, 7 (Лит. «А», «Б»,
«Б,б», «В,в»)согласно описанию границ, приведённому в п. 2.95 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 95);
1.96. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Агамжанова Г. и его наследников,
2-ая треть XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Свердлова, 39/ ул. Коммунистическая, 17/ ул. Советской Милиции, 42
(Лит. «А,А1-3,а1-2») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.96 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 96).
1.97. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Дворецкого А.И., 1910
– 1911 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 41/ ул. Коммунистическая, 18 (Лит. «А») согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.97 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 97).
1.98. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Часовниковых П.С. и М.П.,1830-е
годы – кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Свердлова, 44/ ул. Коммунистическая, 13, 15/ ул. Эспланадная, 33, 35
(Лит. «А,а», «Б,б,б1-2», «В,в»), согласно описанию границ, приведённому
в п. 2.98 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 98).
1.99. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Николаевой А. (Исаева С.И.),
1891 г., 1906 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Свердлова, 47/ ул. Шелгунова, 4 (Лит. «А,а», «В,в»), согласно описанию
границ, приведённому в п. 2.99 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 99).
1.100. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Мизандронцева Е.М. (Винницкого
Ф.М.), до 1884 г., 1899 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Свердлова, 48/ ул. Эспланадная, 39 (Лит. «А,а, С,С1,с», «Б», «В,В1,в»,
ограда), согласно описанию границ, приведённому в п. 2.100 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 100).
1.101. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Киселева В.И., 1908 – 1909 гг.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 51 (Лит.
«А»), согласно описанию границ, приведённому в п. 2.101 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 101).
1.102. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Садоводство Нюнина Г.Е.», 1908 – 1910
гг., арх. Миловидов Н.Н.: - магазин цветочный (оранжерея); - ограда.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 52/ ул.
Шелгунова, 6, согласно описанию границ, приведённому в п. 2.102 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 102).
1.103. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Полякова Ф.И.,1909 г., 1959 г. (Здесь
в 1914 – 1919 гг. жил поэт Хлебников В.В.)», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 53 (Лит. «А,А1,а»), согласно описанию границ, приведённому в п. 2.103 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 103).
1.104. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кривоногова Г.А., 1914 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 58/ ул. М.
Аладьина, 2 (Лит. «А», ворота), согласно описанию границ, приведённому в п. 2.104 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 104).
1.105. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Николаева Д.И., 1902 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 60/ ул. М.
Аладьина, 1 (Лит. «А,а,а1», «Б», «В,в,в1,Г»), согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.105 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 105).
1.106. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Шульгина, кон. XIX – нач. ХХ
вв.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 65/
ул. Калинина, 23, согласно описанию границ, приведённому в п. 2.106
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 106).
1.107. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Калининых, до 1902 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 66/ ул. Калинина,
21 (Лит. «А,а,а1», «Б,б») согласно описанию границ, приведённому в п.
2.107 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 107).
1.108. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Моисеевых К.М. и И.К., кон.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова,
68, 70/ ул. Калинина, 26 (Лит. «А», «А, а, А1», «Б», «В», «Г, Г1») согласно
описанию границ, приведённому в п. 2.108 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 108).
1.109. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом усадьбы Догадина Е.М., 2-я пол. XIX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 69
(Лит. «А», «а», «А1») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.109
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 109).
1.110. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 71 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.110 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 110).
1.111. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом усадьбы Клементьева Я.Н., 2-я пол.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова,
78 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.111 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 111).
1.112. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Молчановых, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 79/ ул.
Саратовская, 13 (Лит. «А», «а») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.112 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 112).
1.113. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы Рогова И.В., 2-я пол.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова,
80 (Лит. «А», «а», «а6») согласно описанию границ, приведённому в п.
2.113 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным
технической инвентаризации (приложение № 113).
1.114. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Плотникова И.Н., 1905 – 1909
гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 81/
ул. Саратовская, 14 (Лит. «А», «Б, Б1») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.114 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 114).
1.115. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома доходные Мадатова М.Е., до 1886 –
1909 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова,
96/ ул. Ногина, 4/ ул. Н. Качуевской, 27 (Лит. «А,а», «Б,б,б1», «В,в», «Г,г»)
согласно описанию границ, приведённому в п. 2.115 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 115).
1.116. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Мадатова, кон. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 100/ ул.
Чалабяна, 21 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому в п.
2.116 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным
технической инвентаризации (приложение № 116).
1.117. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы городской Юлина,
кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 105 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.117
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 117).
1.118. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 1891 г.», расположенного в
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городе Астрахани по адресу: ул. Сен-Симона, 2/ ул. Костина, 17 согласно
описанию границ, приведённому в п. 2.118 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 118).
1.119. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Булахтина, кон. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Сен-Симона, 6/ пер.
Валдайский, 5 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому в п.
2.119 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным
технической инвентаризации (приложение № 119).
1.120. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Приходская школа, кон. XIX в.», расположенного в с. Сероглазовка Енотаевского района, по ул. Колхозная,
10 согласно описанию границ, приведённому в п. 2.120 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 120).
1.121. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь князя Владимира, 1888 – 1902
гг., инж. Косяков В.А., Икавитц И.Э., арх. Коржинский П.И., строит. Соколов А.Г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: пл. Гражданская (ныне Св. князя Владимира), 7/ ул. Генерала армии Епишева,
4/ ул. Коперника/ ул. Набережная Приволжского Затона (Лит. «№№ 5,
6») согласно описанию границ, приведённому в п. 2.121 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 121).
1.122. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Второе 4-классное мужское училище, нач.
ХХ в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советской
Милиции, 5/ ул. Красная Набережная, 16 согласно описанию границ,
приведённому в п. 2.122 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 122).
1.123. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советской милиции, 10 (Лит.
«А», «а», ворота) согласно описанию границ, приведённому по п. 2.123
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 123).
1.124. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Хачатурова И.Г., 1908 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советской Милиции, 36
(Лит. «А,А,а,а2») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.124
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 124).
1.125. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом гостиный с торговыми лавками
Агабабовского армянского уездного училища, 2-ая пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 7/ пер. Театральный, 6 (Лит. «А, а») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.125
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 125).
1.126. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Палата Казенная и Губернское Казначейство,1898 – 1899 гг., арх. Шкателов П.В., Коржинский П.И., Тарасов К.К.,
Резанов (Здание, где в 1942 г. размещался штаб 28 Армии)», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 12/ ул. Володарского, 17 (Лит. «Б») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.126
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 126).
1.127. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Правление Губернское, 1909 – 1912
гг., арх. Антонов Н.Ф., Вейзен А.М., Коржинский П.И., Миловидов Н.Н.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 14/ ул.
Чернышевского, 13 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому
по п. 2.127 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 127).
1.128. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание городских учреждений, 1901
– 1904; 1909 – 1912 гг., арх-ры Виноградский В.Н., Домонтович К.К.,
Коржинский П.И., Шретер В.В.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: ул. Советская, 15/ ул. Коммунистическая, 5 (Лит. «А») согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.128 настоящего постановления,
и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 128).
1.129. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой многоквартирный с магазином
«Книги», 1954 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Советская, 17/ ул. Коммунистическая, 6 (Лит. «А») согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.129 настоящего постановления, и плану
усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 129).
1.130. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Агамжановых С. и К. (Ясырина
Ф.А.), 2-я пол. XIX в. – нач. XX в.», расположенного в городе Астрахани
по адресу: ул. Советская, 20/ ул. Коммунистическая, 2, 4/ ул. Ленина, 21
(Лит. «А, А/, А//, а, а1», «Б, б», «Г, г1-2») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.130 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 130).
1.131. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание в стиле «модерн», 1902 г.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 21/ ул.
Шелгунова,16 согласно описанию границ, приведённому по п. 2.131 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 131).
1.132. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Карягина С.И. (с 1910 г. – Авакова
А.А.), кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Советская, 22 (Лит. «А», «а», «Б», «б») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.132 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 132).
1.133. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Максимовой, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 24 (Лит.
«А») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.133 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 133).
1.134. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой городского коммунального отдела, 1927 – 1937 гг., арх. Черняев», расположенного в городе Астрахани
по адресу: ул. Советская, 25/ ул. М. Аладьина, 10 (Лит. «А») согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.134 настоящего постановления,
и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 134).
1.135. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание зимнего театра Плотникова Н.И.,
1877 – 1883 гг., арх. Фольрат Э.И., Макаров Л.В. (Здание, в котором в
1919 – 1920 гг. на собраниях и конференциях выступал С.М.Киров)»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 28/ ул.
Шелгунова, 13/ ул. Ленина, 25, 27 (Лит. «А,А1-2») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.135 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение
№ 135).
1.136. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Казанской Иконы Божьей
Матери, нач. ХХ в.», расположенного в с. Солодники Черноярского района согласно описанию границ, приведённому по п. 2.136 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 136).
1.137. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Александро-Мариинской соединенной больницы, кон. XIXв.: - корпус главный, - корпус
больничный.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Татищева, 2/ ул. Анри Барбюса согласно описанию границ, приведённому
по п. 2.137 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 137).
1.138. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Агамова А.А., 1889-1910гг., арх.
Коржинский П.И., Домонтович К.К.», расположенного в городе Астрахани
по адресу: пер. Театральный, 3 (Лит. «А,а,а1, Б,Б1, В, Г») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.138 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 138).
1.139. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Казанской Иконы Божьей
Матери, 1890-е гг.», расположенного в с. Старица Черноярского района
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.139 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвента-
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ризации (приложение № 139).
1.140. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом ремесленной школы, кон. XIX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Тургенева, 4,/
ул. Свердлова, 22 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому
по п. 2.140 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 140).
1.141. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Краснова Е.А., 1881 – 1883 гг.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Тургенева, 7, 9/ ул.
Эспланадная, 7, 9 (Лит. «А,а, Б,б») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.143 настоящего постановления, и плану усадебного участка
по данным технической инвентаризации (приложение № 143).
1.142. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой многоквартирный, нач. XX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Тургенева, 15/ ул.
Эспланадная, 1 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому по
п. 2.142 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 142).
1.143. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Присутственные места (полицейское
управление), 1838 г.», расположенного в с. Красный Яр, Красноярского
района, по ул. Генерала Тутаринова, 27 согласно описанию границ, приведённому по п. 2.143 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 143).
1.144. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых палаток Городского общества, 2-я пол. ХIХ в., до 1884 г.», расположенного в городе Астрахани
по адресу: ул. Ульяновых, 2/ ул. Красная Набережная, 6 (Лит. «А», «А1»,
ворота) согласно описанию границ, приведённому по п. 2.144 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической
инвентаризации (приложение № 144).
1.145. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Смирнова В.И. с гостиницей «Большая Московская», 1900 – 1909 гг.», расположенного в городе Астрахани
по адресу: ул. Ульяновых, 6/ ул. Свердлова, 10 (Лит. «А,А1») согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.145 настоящего постановления,
и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 145).
1.146. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Смирнова, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Ульяновых, 7, 9, ул.
Никольская, 12 (Лит. «Б», «В», «С», ворота) согласно описанию границ,
приведённому по п. 2.146 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 146).
1.147. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Провиантские склады, 1-ая треть XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Ульяновых, 8 согласно описанию границ, приведённому по п. 2.147 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 147).
1.148. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с лавками и складами Иванова, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Ульяновых, 10 согласно описанию границ, приведённому по п. 2.148
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 148).
1.149. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Косовых, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Ульяновых, 16, 18 (Лит. «Б»,
«Б1», «Б2», «А») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.149
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 149).
1.150. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Торговый дом Назаровых, кон. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Ульяновых, 18 (Лит.
«Б», «Б1») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.150 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 150).
1.151. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом торговый «Гурьев и Склянин» 1909
г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 4/ ул.
М. Горького, 3 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому по
п. 2.151 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 151).
1.152. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Сейфутдинова, А.Н.М., кон. XIX – нач.
XX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу ул. Урицкого, 8/
ул. М. Горького, 7 (Лит. «А,а, Б,б») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.152 настоящего постановления, и плану усадебного участка
по данным технической инвентаризации (приложение № 152).
1.153. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом с торговыми лавками и складами
Федорова М.Ф., 1880 – 1882 гг., арх. Фольрат Э.И.», расположенного в
городе Астрахани по адресу ул. Урицкого, 9 (Лит. «А,а, А1,а2, Г, Д, Е»)
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.153 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 153).
1.154. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Хоруженко О.Н., 1883 – 1888гг.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу ул. Урицкого, 10/ ул. М.
Горького, 9 (Лит. «А,а1,а1-2») согласно описанию границ, приведённому
по п. 2.154 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 154).
1.155. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с торговыми палатками
Власова, кон. ХIХ в.», расположенного в городе Астрахани по адресу
ул. Урицкого, 11 (Лит. «А», «а», «Г», «г», «Б», «В», ворота) согласно описанию границ, приведённому по п. 2.155 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 155).
1.156. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Лбова с хозпристройкой, кон. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу ул. Урицкого, 13 согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.156 настоящего постановления,
и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 156).
1.157. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 19 согласно описанию границ,
приведённому по п. 2.157 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 157).
1.158. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Халафова, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 20 (Лит.
«А», «В», ворота) согласно описанию границ, приведённому по п. 2.158
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 158).
1.159. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Лбова Е.И. с хозпристройкой,
кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 21 (Лит. «А», «а», «Б») согласно описанию границ, приведённому
по п. 2.159 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 159).
1.160. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Халафова, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 22 (Лит.
«А», ворота ) согласно описанию границ, приведённому по п. 2.160 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 160).
1.161. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Комова П.Е., 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 26 (Лит. «А»,
«а») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.161 настоящего
постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 161).
1.162. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 29,/ пер. Тихий, 7
(Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.162 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 162).
1.163. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с лавками Фадеева, кон. XIX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 37/ ул.
Пугачёва, 7 (Лит. «А», «а») согласно описанию границ, приведённому по

п. 2.163 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 163).
1.164. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Торговые склады, 2-я пол. XIXв.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.Урицкого,46 согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.164 настоящего постановления,
и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 164).
1.165. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шиханова, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 48 (Лит. «А») согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.165 настоящего постановления,
и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 165).
1.166. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Широкова, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 50/ ул. Дантона, 7
(Лит. «А», «а», «В», ворота) согласно описанию границ, приведённому
по п. 2.166 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 166).
1.167. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Михаило-Архангельский приют для
бедных в память А.А. Газенкампф Астраханского благотворительного
общества, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Фадеева, 12/ пер. Пионерский, 18 согласно описанию границ, приведённому по п. 2.167 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 167).
1.168. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Захарова, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Чехова, 33 (Лит. «А»)
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.168 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 168).
1.169. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль церкви во имя Преображения Господня, 1882 – 1890 гг.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: пер. Чугунова, 21/ ул. Аристова, 36/ ул. Печенегская, 20 согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.169 настоящего постановления,
и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 169).
1.170. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Высокогорская Успено-Николаевская
общежительная Чуркинская мужская пустынь, 1786 г.- нач. ХХ в.», расположенного в п.Чуркин (в 7 км к востоку от с. Большой Могой) Володарского района согласно описанию границ, приведённому по п. 2.170
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 170).
1.171. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Плотникова, кон. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 2/ ул. Бэра,
1 (Лит. «А», «а», «а1») согласно описанию границ, приведённому по п.
2.171 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 171).
1.172. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Бекунова А.Н., 1870 – 1873
гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го
Мая, 15/ пл. Шаумяна, 14 (Лит. «А,а,а1») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.172 настоящего постановления, и плану усадебного
участка по данным технической инвентаризации (приложение № 172).
1.173. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой наследницы Беляевой А.К., 2-я
пол.XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 16 (Лит. «А», «А2») согласно описанию границ, приведённому по п.
2.173 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 173).
1.174. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 22/ ул. М.
Джалиля, 7 (Лит. «А», «А1», «Б») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.174 настоящего постановления, и плану усадебного участка по
данным технической инвентаризации (приложение № 174).
1.175. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ляпиных, 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 26 (Лит.
«А», «а», «Б», «б») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.175
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 175).
1.176. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Жукова, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: пл. Шаумяна, 28 (Лит. «А», «А1», «а»)
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.176 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 176).
1.177. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 29 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.177 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 177).
1.178. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с хозпристройкой, нач. ХХ
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 54/
ул. Шелгунова, 5, согласно описанию границ, приведённому в п. 2.178
настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 178).
1.179. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые (два) усадьбы Азимова, кон.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: , ул. Шаумяна,
35/ ул. Бабушкина, 6 (Лит. «А», «а», «Б», «б», ворота) согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.179 настоящего постановления, и плану
усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 179).
1.180. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 39 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.180 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 180).
1.181. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 41 (Лит. «А», «А1», «а») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.181 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 181).
1.182. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 43 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.182 настоящего постановления, и
плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 182).
1.183. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Миловидова, кон. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Эспланадная, 3/ ул.
Тургенева, 13 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому по п.
2.183 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 183).
1.184. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Васильевой (Алексеевой), кон.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Эспланадная, 5/ ул. Тургенева, 11 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.184 настоящего постановления, и плану усадебного участка
по данным технической инвентаризации (приложение № 184).
1.185. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Григорьева С.К., кон. XIX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Эспланадная,
29 (Лит. «А») согласно описанию границ, приведённому по п. 2.185 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 185).
1.186. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон.
XVI – ХIХ вв.», расположенного в городе Астрахань в границах: между
красными линиями застройки по ул. Октябрьской (ул. Тредиаковского) и
ул. Ленина с четной нумерацией домов и красными линиями застройки
по ул. Эспланадная и ул. Михаила Аладьина с нечетной нумерацией домов, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.186 настоящего
постановления, и инструментальной съемке (приложение № 186).
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1.187. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой Заячьего (Долгого) бугра,
сер. XVI – ХIХ вв.», расположенного в городе Астрахань в границах: от
Крымской башни, по пл. Ленина, по подошве бугра до памятника В.И.
Ленину, от него до проезжей части пл. Ленина и вдоль проезжей части
улиц: ул. Ленина и ул. Октябрьской (Тредиаковского), пл. Октябрьской
и ул. Адмиралтейская до Крымской башни, согласно описанию границ,
приведённому по п. 2.187 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 187).
1.188. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Разин», 1 тыс.
н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 1,15 км к юго-западу от с. Большое Разино, на правом берегу р. Куличья, Володарский район согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.188 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 188).
1.189. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Федоровский»,
1 тыс. н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 0,8 км к западу от с. Мултаново, на правом берегу р. Прорва, Володарский район согласно описанию границ, приведённому по п. 2.189 настоящего постановления, и
инструментальной съемке (приложение № 189).
1.190. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Широкий», 1 тыс.
н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 2,2 км к востоку от с.Большой
Могой, на левом берегу р.Сарбай, Володарский район согласно описанию границ, приведённому по п. 2.190 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 190).
1.191. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Дачный», имеющего адресные ориентиры: в 2,45 км к западу от с. Икряное, на левом
берегу р. Хурдун, Икрянинский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.191 настоящего постановления, и инструментальной
съемке (приложение № 191).
1.192. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Ильинка», имеющего адресные ориентиры: в 0,625 км к востоку пос. Ильинка, на правом берегу р.
Бахтемир, Икрянинский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.192 настоящего постановления, и инструментальной съемке
(приложение № 192).
1.193. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Малый Маячный»,
имеющего адресные ориентиры: в 1 км к востоку от с.Маячное, на левом
берегу р.Бахтемир, Икрянинский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.193 настоящего постановления, и инструментальной
съемке (приложение № 193).
1.194. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Большой Маячный», имеющего адресные ориентиры: на северо-восточной окраине
с.Маячное, на левом берегу р.Бахтемир, Икрянинский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.194 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 194).
1.195. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Местонахождение средневековой керамики «Постовой», имеющего адресные ориентиры: в 7,5 км к северовостоку от с.Маячное, на левом берегу р.Бахтемир, Икрянинский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.195 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 195).
1.196. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Мавзолей «Габбас-Тюбе», имеющего
адресные ориентиры: в 1,36 км к юго-востоку от пос.Новые Булгары, на
левом берегу р.Бахтемир, Икрянинский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.196 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 196).
1.197. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение и грунтовый могильник «Чулпанский», имеющего адресные ориентиры: в 11 км к северу от с.Чулпан,
на левом берегу р.Старой Волги, Икрянинский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.197 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 197).
1.198. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Петухов», имеющего адресные ориентиры: в 1,5 км к северо-востоку от с.Ямное, на левом берегу
р.Старой Волги, Икрянинский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.198 настоящего постановления, и инструментальной
съемке (приложение № 198).
1.199. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Чертово городище, XIV в.», имеющего
адресные ориентиры: в 1 км к северо-западу от с.Ямное, на правом берегу р.Бахтемир, Икрянинский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.199 настоящего постановления, и инструментальной
съемке (приложение № 199).
1.200. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Большой Морской»,
I в. до н.э. – 1 в. н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 2,4 км к северовостоку от с. Житное, на левом берегу реки Старая Волги, Икрянинский
район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.200 настоящего
постановления, и инструментальной съемке (приложение № 200).
1.201. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Большой Толчин»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 1,7 км к юго-востоку от
с.Маячное, на левом берегу реки Бахтемир, Икрянинский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.201 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 201).
1.202. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Малый Толчин»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 1,235 км к юго-востоку
от с. Маячное, на левом берегу реки Бахтемир, Икрянинский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.202 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 202).
1.203. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Попок», XIII –
XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 0,65 км к северо-востоку от
с.Маячное, на левом берегу реки Бахтемир, Икрянинский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.203 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 203).
1.204. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кисинский»,
I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 0,7 км к западу от
с.Восточное, на правом берегу ерика Кисин, Икрянинский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.204 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 204).
1.205. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Хмелевинский
– I», I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: на восточной окраине
с.Хмелевое, на правом берегу р.Бахтемир, Икрянинский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.205 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 205).
1.206. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Хмелевинский
– II», I тыс. н.э.», имеющего адресные ориентиры: на восточной окраине
с.Хмелевое, на правом берегу р.Бахтемир, Икрянинский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.206 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 206).
1.207. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Большой Хаджи»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 5 км к северо-востоку
от с.Маячное, на левом берегу р.Бахтемир, Камызякский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.207 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 207).
1.208. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Малый Хаджи», XIII – XIV
вв.», имеющего адресные ориентиры: в 6 км к северо-востоку от с. Маячное, на левом берегу р. Бахтемир, Камызякский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.208 настоящего постановления, и
инструментальной съемке (приложение № 208).
1.209. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Самосделка», IX – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 1,2 км к западу от села Самосделка
на правом берегу реки Волги, Камызякский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.209 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 209).
1.210. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Караколь»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 5 км к востоку от с.
Самосделка на левом берегу реки Волги, Камызякский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.210 настоящего постановления,
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и инструментальной съемке (приложение № 210).
1.211. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Большой Таболинский», XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 3,4 км к югозападу от с.Раздор, на левом берегу реки Табола, Камызякский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.211 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 211).
1.212. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Коновский», XII –
XIII вв.», имеющего адресные ориентиры: в 0,37 км к востоку от с.Увары,
в междуречье рек Камызяк и Увары, Камызякский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.215 настоящего постановления, и
инструментальной съемке (приложение № 215).
1.213. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Мавзолей «Караульный», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 0,3 км к востоку от пос.Барановка, на
левом берегу реки Караульной, Красноярский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.213 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 213).
1.214. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Соляное», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 1,5 км к северо-востоку от пос.Барановка, на левом берегу реки Караульной, Красноярский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.214 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 214).
1.215. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Альча», XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 5 км к северо-востоку от пос. Барановка,
на правом берегу реки Альчи, Красноярский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.215 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 215).
1.216. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Калмыцкий»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 3,5 км к северу от пос.
Барановка, на правом берегу реки Альчи, Красноярский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.216 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 216).
1.217. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник и мавзолей, XIV
в.», имеющего адресные ориентиры: в 3 км к юго-востоку от пос. Комсомольский, на левом берегу реки Ахтуба, Красноярский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.217 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 217).
1.218. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Ахтубинское», XIV – XV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: на территории пос.Комсомольский и
его окрестностях, на левом берегу реки Ахтуба, Красноярский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.218 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 218).
1.219. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Мечетный – I»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 1,5 км к востоку от с.
Красный Яр, на левом берегу ерика Огородный, Красноярский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.219 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 219).
1.220. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Мечетный – II»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 1,68 км к востоку от
с.Красный Яр, на правом берегу ерика Огородный, Красноярский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.220 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 220).
1.221. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Монгольское городище, XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в с.Красный Яр, ограничен с запада ул.
Ворошилова, с юга ул. Советской и с севера р. Маячная, на слиянии рек
Бузан и Маячная, Красноярский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.221 настоящего постановления, и инструментальной
съемке (приложение № 221).
1.222. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Маячный – I», 2-я
пол. XIII – 1-я четв. XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 0,3 км к
востоку от пос.Маячный, на левом берегу реки Маячная, Красноярский
район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.222 настоящего
постановления, и инструментальной съемке (приложение № 222).
1.223. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Маячный – II»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 0,3 км к северо-востоку
от пос.Маячный, на левом берегу реки Маячная, Красноярский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.223 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 223).
1.224. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Мавзолей «Маячный», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 1,15 км к востоку от пос. Маячный, на
левом берегу реки Маячная, Красноярский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.224 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 224).
1.225. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Вакуровский – I»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: 1,5 км к северу от пос.
Маячный, на левом берегу реки Ахтубы, Красноярский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.225 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 225).
1.226. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Вакуровский – II»,
XIV – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: 1 км к северу от пос.
Маяч-ный, на левом берегу реки Ахтубы, Красноярский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.226 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 226).
1.227. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Местонахождение керамики эпохи
средневековья «Александрийский», XIII – XIV вв.», имеющего адресные
ориентиры: в 1,5 км к северу от с.Кривой Бузан, на левом берегу реки
Кривой Бузан, Красноярский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.227 настоящего постановления, и инструментальной
съемке (приложение № 227).
1.228. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Занкин», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 4 км к юго-востоку от с. Караузек, на
правом берегу реки Мангута, Красноярский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.228 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 228).
1.229. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Черный», XIII
– XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 0,2 км к юго-западу от
с.Караузек, на правом берегу ерика Кондаковский, Красноярский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.229 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 229).
1.230. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Приволжский», I в.
до н.э. – XIVв. н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 1 км к юго-западу от микрорайона АЦКК, на правом берегу реки Волги, Наримановский
район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.230 настоящего
постановления, и инструментальной съемке (приложение № 230).
1.231. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба городища «Хаджи-Тархан»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 1 км к юго-западу от
микрорайона АЦКК, на правом берегу реки Волги, Наримановский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.231 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 231).
1.232. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Долгий», I тыс.
н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 500 м к югу от пос. Мирный на
правом берегу реки Волги, Наримановский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.232 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 232).
1.233. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кизелькуль», I тыс.
н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 700 м к северу от пос. Мирный
на правом берегу реки Волги, Наримановский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.233 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 233).
1.234. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Большой Костюбе», до I в. до н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 17,2 км к югу от
с. Килинчи, на левом берегу реки Болда, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.234 настоящего постановления,

и инструментальной съемке (приложение № 234).
1.235. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Малый Костюбе»,
VIII – X вв.», имеющего адресные ориентиры: в 16,2 км к югу от с. Килинчи, на левом берегу реки Болда, Приволжский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.235 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 235).
1.236. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Шатлы», I в. до н.э.
– X в. н.э., имеющего адресные ориентиры: в 20,6 км к югу от с.Килинчи,
на левом берегу реки Болда, Приволжский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.236 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 236).
1.237. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение и могильник грунтовый «Песчаный», Х – ХIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 6,8 км к югу от с.
Началово, в междуречье рек Кутум и Болды, в 100 м к востоку от берега
ерика Малый Кутум, Приволжский район, согласно описанию границ,
приведённому по п. 2.237 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 237).
1.238. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Местонахождение керамики эпохи средневековья «Красный», Х – XV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 5,6
км к югу от с. Началово, в междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский
район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.238 настоящего
постановления, и инструментальной съемке (приложение № 238).
1.239. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Началовский
– I», XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 2,8 км к югу от
с. Началово и в 570 м к востоку от берега реки Черепаха, в междуречье
рек Кутум и Болда, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.239 настоящего постановления, и инструментальной
съемке (приложение № 239).
1.240. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Началовский – II»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 2,35 км к югу от окраины с. Началово и в 1,02 км к северо-востоку от берега ерика Средний
Кутум, в междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.240 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 240).
1.241. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Местонахождение керамики эпохи средневековья «Большой Чека», Х – XV вв.», имеющего адресные ориентиры:
в 5 км к югу от с. Началово, и в 900 м к востоку от берега ерика Малый
Кутум, в междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.241 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 241).
1.242. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Местонахождение керамики эпохи средневековья «Малый Чека», IХ – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры:
в 4 км к югу от с. Началово и в 1,5 км от междуречья рек Кутум и Болда,
Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п.
2.242 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 242).
1.243. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Болдинский», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 7,2 км к югу от с. Началово и в 620 м
к востоку от берега ерика Малый Кутум, в междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п.
2.243 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 243).
1.244. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Артельный», XIII –
XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 4 км к югу от с. Началово и
в 160 м к востоку от берега ерика Малый Кутум, в междуречье рек Кутум
и Болда, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.244 настоящего постановления, и инструментальной съемке
(приложение № 244).
1.245. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Бараний», XIII
– XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 2,5 км к юго-востоку от с.
Началово и в 0,97 км к востоку от места слияния ериков Средний Кутум
и Малый Кутум, в междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.245 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 245).
1.246. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Камышин», XIV – ХV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 7 км к югу от с. Началово и в 100 м
к востоку от берега ерика Малый Кутум, в междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п.
2.246 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 246).
1.247. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Черный», XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 7,5 км к югу от с. Началово, в междуречье
рек Кутум и Болда, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.247 настоящего постановления, и инструментальной
съемке (приложение № 247).
1.248. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Тумак-Тюбе», XIV – ХV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 4,7 км к юго-западу от пос.Присельский, на левом берегу реки Волги, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.248 настоящего постановления, и
инструментальной съемке (приложение № 248).
1.249. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс обжигательных керамических
горнов на «Хан-Тюбе», XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в
5 км к юго-востоку от с. Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п.
2.249 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 249).
1.250. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Бос-Тобе», IX – Х
вв.», имеющего адресные ориентиры: в 3 км к юго-западу от с. ТатароБашмаковка и в 430 м восточнее берега р.Волги, на левом берегу реки
Волги, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по
п. 2.250 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 250).
1.251. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Жулан-Тобе»,
X – ХV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 3,75 км к юго-востоку от
с. Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.251 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 251).
1.252. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кара-Тобе», X
– ХV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 2,75 км к юго-востоку от с.
Татаро-Башмаковка и в 200 м на левом берегу реки Волги, Приволжский
район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.252 настоящего
постановления, и инструментальной съемке (приложение № 252).
1.253. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Касыпак-Тобе»,
IX – Х вв.», имеющего адресные ориентиры: в 1,5 км к юго-востоку от с.
Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.253 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 253).
1.254. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кось-Тобе», IX
– ХV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 750 м к юго-западу от с.
Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, в 400 м восточнее берега, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по
п. 2.254 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 254).
1.255. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Ялан-Тобе»,
XIII – IX вв.», имеющего адресные ориентиры: в 2 км к юго-востоку от с.
Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.255 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 255).
1.256. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Джидапе», XIV – XV
вв.», имеющего адресные ориентиры: в 5 км к юго-востоку от с. ТатароБашмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.256 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 256).
1.257. Установить границы территории объекта культурного на-
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следия федерального значения «Грунтовый могильник «Ажанай», IX – Х
вв.», имеющего адресные ориентиры: в 4,5 км к юго-востоку от с. ТатароБашмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.257 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 257).
1.258. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Карачук», IX – Х
вв.», имеющего адресные ориентиры: в 6 км к юго-востоку от с. ТатароБашмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.258 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 258).
1.259. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кюзене», VIII – X
вв.», имеющего адресные ориентиры: в 6 км к югу от с. Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.259 настоящего постановления, и
инструментальной съемке (приложение № 259).
1.260. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Промысловый»,
IX-Х вв.», имеющего адресные ориентиры: в 6,65 км к югу от с. ТатароБашмаковка и в 1,5 км восточнее берега реки Волги, на левом берегу,
Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п.
2.260 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 260).
1.261. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Стекольный»,
IX – Х вв.», имеющего адресные ориентиры: в 500 м к юго-востоку от с.
Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.261 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 261).
1.262. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Аись-Тобе»,
I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 3,75 км к юго-востоку от
с.Килинчи, на левом берегу реки Болда, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.262 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 262).
1.263. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Асусь-Тобе», I
тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 5,3 км к югу от с.Килинчи,
на левом берегу реки Болда, Приволжский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.263 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 263).
1.264. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Бих-Тобе», I
тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 8,5 км к югу-юго-востоку от
с.Килинчи, на левом берегу реки Болда, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.264 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 264).
1.265. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Большой Кара-Тобе», I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 8,5 км к юго-востоку
от с.Килинчи, на левом берегу реки Болда, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.265 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 265).
1.266. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Киракле-Тобе»,
I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 12,5 км к югу-юго-востоку
от с.Килинчи, на левом берегу реки Болда, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.266 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 266).
1.267. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Маштак-Тобе»,
I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 8 км к югу от с.Килинчи,
на левом берегу реки Болда, Приволжский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.267 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 267).
1.268. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Тамикле-Тобе»,
I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 6,5 км к югу-юго-востоку от
с.Килинчи, на левом берегу реки Болда, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.268 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 268).
1.269. Установить границы территории объекта культурного
наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кирпичный», I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 450 м к северу от
с.Фунтово-2, на левом берегу реки Царев, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.269 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 269).
1.270. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Сасыколь-Тобе»,
I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 2,6 км к югу-юго-востоку
от с. Фунтово, в междуречье рек Царев и Кизань, Приволжский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.270 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 270).
1.271. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Лисий», I тыс.н.э.»,
имеющего адресные ориентиры: в 1,2 км к северу-северо-западу от
с.Евпраксино, на правом берегу реки Кутум, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.271 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 271).
1.272. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Посольский»,
I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 11,8 км к северо-западу
от с.Веселая Грива, на правом берегу реки Болда, Приволжский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.272 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 272).
1.273. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Тимошкин»,
I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 1,9 км к юго-западу от
с.Евпраксино, в междуречье рек Царев и Болда, Приволжский район,
согласно описанию границ, приведённому по п. 2.273 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 273).
1.274. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Щучий», I
тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 3 км к юго-юго-западу от
с.Евпраксино, на правом берегу реки Болда, Приволжский район, согласно описанию границ, приведённому по п. 2.274 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 274).
1.275. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Казлар-Тобе»,
I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: на восточной окраине
с.Яксатово, на левом берегу реки Кизань, Приволжский район, согласно
описанию границ, приведённому по п. 2.275 настоящего постановления,
и инструментальной съемке (приложение № 275).
1.276. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение и грунтовый могильник «Мошаик», Х – ХIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в п. Мошаик на
правом берегу р.Прямая Болда, Приволжский район, согласно описанию
границ, приведённому по п. 2.276 настоящего постановления, и инструментальной съемке (приложение № 276).
2. Описание границ территорий объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных на территории города Астрахани:
2.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения регионального значения «Контора пароходного
общества «Кавказ и Меркурий», нач. XX в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Адмиралтейская, 1 (Набережная р. Волги, 17-я
пристань), устанавливаются в границах площади Петра I.
2.2. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Трех Святителей, 1902 – 1904 гг.»,
расположенного в с. Большой Могой, Володарский район устанавливаются в 50 метрах от ограждающих кирпичных конструкций храма.
2.3. Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Бабушкина, 72 (Лит. «А», «а», «А1», «А2») устанавливаются по границе красной линии застройки по ул. Бабушкина, в
границах земельного участка № 30:12:010336:6.
2.4. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Маяк «Вышка» на острове Четыре Бугра, 1872 –
1876 гг.», расположенного в с. Вышка, Лиманский район, устанавливаются в 50 метрах от ограждающих кирпичных конструкций маяка.
2.5. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Дарвина, 35/ ул. Бакинская, 151,
устанавливаются по границе красной линии застройки ул. Дарвина, ул.
Бакинская, в границах земельного участка № 30:12:010343:16.
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2.6. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Охотничий домик, нач. XX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: пл. Джона Рида, 7, устанавливаются в границах земельного участка
№ 30:12:030791:138.
2.7. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Монастырь мужской Покрово-Болдинский (осн. в
1708 г.), кон. XVIII – нач. XX вв.», расположенного в городе Астрахани
по адресу: ул. Еричная, 2/ (Покровская (Талая) роща) (Лит. «А,а», «Б»,
«Г», «И») устанавливаются в границах территории ГБУЗ АО «Областной
клинический противотуберкулезный диспансер», в границах земельного
участка № 30:12:010653:84.
2.8. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Воскресенско-Мироносицкий женский монастырь,
бывшее имение К.Ф. Полиевктовой, послушницы Благовещенского монастыря (в пострижении игуменьи Евсевии), 1896г. – нач. ХХ в.», расположенного в с. Зубовка, Черноярский район, устанавливаются в границах ограды монастыря.
2.9. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, кон. XIX
в.», расположенного в с. Иваново-Николаевка, Енотаевский район устанавливаются в 50 метрах от ограждающих деревянных конструкций храма.
2.10. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть, 1912 – 1913 гг.», расположенного в с. Красный Яр, Красноярский район, по ул. Карла Маркса, 12, устанавливаются
в границах земельного участка № 30:12:020332:4.
2.11. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ – нач. ХХ вв.», расположенного в с. Капустин Яр, Ахтубинский район, по ул. Советская/ ул. Богдана
Хмельницкого, устанавливаются по красной линии застройки ул. Советская, ул. Богдана Хмельницкого, в границах домовладения.
2.12. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шишкина, кон. XIX в.», расположенного в с. Капустин Яр, Ахтубинский район, по ул. Октябрьская, 4 устанавливаются
по красной линии застройки ул. Октябрьской, в границах домовладения.
2.13. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Сельхозбанк общества хлеборобов, 1905 – 1906
гг.», расположенного в с. Капустин Яр, Ахтубинский район, по ул. Советская/ ул. Одесская, устанавливаются по красным линиям застройки ул.
Советская, ул. Одесская, в границах домовладения.
2.14. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, нач. ХХ в.», расположенного в с. Капустин Яр, Ахтубинский район, ул. Советская, 123, устанавливается по
красной линии застройки ул. Совесткая, в границах земельного участка
№ 30:12:020331:7.
2.15. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы,
1846 – 1852 гг.», расположенного в с. Копановка, Енотаевский район, по
ул. Гагарина, устанавливаются в 50 метрах от ограждающих кирпичных
конструкций храма..
2.16. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Станция электрическая городская, 1896 – 1916 гг.,
арх. Домонтович К.К.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Красная Набережная, 36/ ул. Советской Милиции, 23/ ул. Володарского, 1/ ул. Коммунистическая, 19 (Лит. «А, А1», «Б, б1», ограда), устанавливаются по красным линиям застройки ул. Красная Набережная, ул.
Советской Милиции, ул. Володарского, в границах земельных участков
№ 30:12:010600:1, № 30:12:010600:7.
2.17. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения ««Рынок «Большие Исады» с корпусами Городского
общества, до 1884г., 1896 г., арх. Бутков П.М.(?)», расположенного в городе Астрахани по адресу: Красный мост/ ул. Красная Набережная, 100,
102/ пер. Базарный (вдоль юго-восточной части главного корпуса)/ ул.
Свердлова, 99, 101/ ул. Ногина, 5 (Лит. «№ 1», «№ 2»), устанавливаются
по красным линиям застройки ул. Свердлова, ул. Красная Набережная,
ул. Ногина, в границах квартала ограниченного этими улицами.
2.18. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения ««Усадьба Сундукова С.Г., 1897г., арх. Домонтович
К.К.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Ленина, 1/
ул. Октябрьская (ныне Тредиаковского), 15 (Лит. «А»), устанавливаются по красной линии застройки ул. Ленина, ул. Тредиаковского, в границах земельных участков № 30:12:010324:9, № 30:12:010324:5, №
30:12:010324:10, № 30:12:010324:6.
2.19. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, кон. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Московская, 5 (Лит. «А», «а», «Б», «Б1»,
«Б2», «б»), устанавливаются по красным линиям застройки ул. Московская, в границах участка № 30:12:010026:3.
2.20. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Полетаевой У.Л., до 1884 г.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Н. Качуевской, 1/ ул. Калинина, 22 (Лит.
«А,а»), устанавливаются по красным линиям застройки ул. Н. Качуевской, ул. Калинина, в границах домовладения.
2.21. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения ««Дом жилой, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Н. Качуевской, 4/ ул. Чалабяна, 3 устанавливаются по красной линии застройки ул. Н. Качуевской, ул. Чалабяна в
границах домовладения.
2.22. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения Дом жилой Ласточкина Д.А. (Здесь жил В. Хлебников), 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Н. Качуевской, 6 (Лит. «А», ворота), устанавливаются по красной линии
застройки ул. Н. Качуевской, в границах домовладения.
2.23. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Попова А.Е, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Н. Качуевской, 12/ ул. Саратовская, 8
(Лит. «А», «а3», «Б», «б», «В», «в1», «Г», «г»), устанавливаются по красным линиям застройки ул. Н. Качуевской, ул. Саратовской, в границах
домовладения.
2.24. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Баталовых, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Н. Качуевской, 18/ ул. Победы, 16
(Лит. «А», «Б», ворота), устанавливаются по красной линии застройки ул. Н. Качуевской, ул. Победы, в границах земельного участка №
30:12:010161:14.
2.25. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С.К. Джанумова (с 15.06.1885 г. по
20.02.1886 г. жил Н.Г. Чернышевский), 1-я пол. XIXв, 1865 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 145/
ул. Бабушкина, 102, устанавливаются по красной линии застройки ул.
Набережная 1 Мая, ул. Бабушкина, в границах домовладения.
2.26. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом промышленника Смолянинова, кон. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го
Мая, 7 устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1
Мая, в границах земельного участка № 30:12:010396:6.
2.27. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом Агабабова, кон. XIX – нач. ХХ вв.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая,
104/ ул. Кирова, 37/ ул. Челюскинцев, 85, устанавливаются по красной
линии застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Кирова, ул. Челюскинцев, в
границах земельного участка № 30:12:010356:1.
2.28. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, сер. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная1-го Мая, 108/ ул. Челюскинцев, 89 (Лит. «А», «Д»), устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Челюскинцев, в границах земельного
участка № 30:12:010356:3.
2.29. Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.А. Красильниковой (с 1878г. В.В. Постакова),
1-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 109/ ул. Дарвина, 13, устанавливаются по красной
линии застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Дарвина, в границах домовладения.
2.30. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Франгулова, кон. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 111 (Лит. «А»),
устанавливаются по границе красной линии застройки по ул. Набережная 1 Мая, в границах земельного участка № 30:12:010336:9.
2.31. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом рыбопромышленника Франгулова, 1878 г.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го
Мая, 113, устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная
1 Мая, в границах земельного участка № 30:12:010336:9.
2.32 Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Армянская богадельня (построена на средства

купца Франгулова), 1906 г.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 119, 121/ ул. Калинина, 1 устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Калинина,
в границах земельных участков № 30:12:010336:8, №30:12:010336:2, №
30:12:010336:33.
2.33. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 122/ ул. Челюскинцев, 107 (Лит. «А», «а», «Б», «В», ворота с калиткой и ограда),
устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1 Мая, ул.
Челюскинцев, в границах земельного участка № 30:12:010347:4.
2.34. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 127/ ул. Бабушкина,
84 устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1 Мая,
ул. Бабушкина, в границах земельного участка № 30:12:010158:2.
2.35. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 128/ ул. Челюскинцев, 117 (Лит. А», «а», «а1», «а2»), по красным линиям застройки по ул.
Набережная 1 Мая, ул. Челюскинцевв границах земельного участка №
30:12:010347:6.
2.36. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца Фабрикантова, 1-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая,
129 устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1
Мая, в границах земельных участков № 30:12:010158:3.
2.37. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Путикова, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 131/ ул.
Победы, 1/ ул. Бабушкина, 88 (Лит. «А»), устанавливаются по красной
линии застройки ул. Набережная 1 мая, ул. Победы, ул. Бабушкина, в
границах земельных участков № 30:12:010158:110, № 30:12:010158:84,
№30:12:010158:42, № 30:12:010158:7.
2.38. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу ул. Набережная 1-го Мая, 132/ ул. Дарвина, 15/
ул. Челюскинцев, 121, устанавливаются по красной линии застройки ул.
Набережная 1 Мая, ул. Дарвина, ул. Челюскинцев в границах земельного участка № 30:12:010337:1.
2.39. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Меликенцева, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 133/
ул. Победы, 2/ ул. Бабушкина, 90 (Лит. «А», «а»), устанавливаются по
красной линии застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Победы, ул. Бабушкина, в границах земельного участка № 30:12:010168:6.
2.40. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Масумова, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 134/ ул. Челюскинцев, 123 (Лит. «А», «В»), устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Челюскинцев в границах земельного
участка № 30:12:010337:2.
2.41. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Меликенцева А.Г., 1880-е гг.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 137/ ул. Бабушкина, 94 устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1
Мая, ул. Бабушкина в границах домовладения.
2.42. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца Д. Баранова, сер. XIX в; кон. ХIХ
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го
Мая, 139/ ул. Бабушкина, 96, устанавливаются по красным линиям застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Бабушкина, в границах земельного
участка № 30:12:010168:8.
2.43. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Джанумова, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 141 (Лит.
«А») устанавливаются по красной линии застройки Набережная 1 Мая, в
границах земельного участка № 30:12:010168:19.
2.44. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба коннозаводчика П.И. Козлова, 2-я пол. XIX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го
Мая, 143/ ул. Бабушкина, 100, устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Бабушкина, в границах земельного
участка № 30:12:010168:10.
2.45. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Авакова, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 144 (Лит.
«А», ограда) устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1 Мая, в границах земельных участков № 30:12:010595:4, №
30:12:010595:3.
2.46. Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 146/ ул. Челюскинцев, 137,
устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1 Мая,
ул. Челюскинцев, в границах земельного участка № 30:12:010595:5, №
30:12:010595:6.
2.47. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 1896 г.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 148/ ул. Казанская, 153,
устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1 Мая, ул.
Казанская, в границах домовладения.
2.48. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения Дом жилой, 1-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 154а/ ул. Епишина,
94/ ул. Гилянская, 93, устанавливаются по красной линии застройки ул.
Набережная 1 мая, ул. Епишина, ул. Гилянской, в границах земельного
участка № 30:12:010213:15.
2.49. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, кон. XIX – нач. XX вв.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 156/
ул. Гилянская, 95 (Лит. «А», «Б»), устанавливаются по красным линиям
застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Гилянская, в границах земельного
участка № 30:12:010213:16.
2.50. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Училище Агабабовское армянское уездное, 1853
г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го
Мая, 120/ ул. Челюскинцев, 105 (Лит. «А,а»), устанавливаются по красным линиям застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Челюскинцев, в границах земельных участков № 30:12:010347:2, № 30:12:010347:12.
2.51. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Мочаловская гостиница, кон. XIX – нач. ХХ в. (Дом,
где в 1904 – 1905 гг. проводились собрания членов РСДРП)», расположенного в городе Астрахани по адресу, ул. Набережная Приволжского
затона, 11/ пл. Свободы, 10, устанавливаются по красным линиям застройки ул. Набережная Приволжского Затона, пл. Свободы, в границах
земельного участка № 30:12:010003:8.
2.52. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 130/ ул. Челюскинцев, 119/
ул. Дарвина, 14 (Лит. «А», «а», «Б», «б»), устанавливаются по красным
линиям застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Челюскинцев, ул. Дарвина в границах земельных участков
№ 30:12:010347:38, №
30:12:010347:39.
2.53. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Молитвенный дом Поморского брачного согласия
неприемлющих священства во имя Успения Пресвятой Богородицы (молитвенный дом Поморско-Федосеевской общины), 1-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Нечаева, 4, устанавливаются по красной линии застройки ул. Нечаева, в границах земельного
участка № 30:12:010037:8.
2.54. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Нечаева, 5, устанавливаются по
красной линии застройки ул. Нечаева, в границах земельного участка №
30:12:010052:16.
2.55. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Нечаева, 32/ ул. Мельникова, 5, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Мельникова, ул. Нечаева, в
границах земельных участков № 30:12:010036:85, № 30:12:010036:84.
2.56. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с флигелем Филатова, 1914 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Нечаева, 41/ ул. Мельникова, 7 (Лит. «А», «а», «Б», «б»), устанавливаются по красным линиям
застройки по ул. Нечаева, Мельникова, в границах земельного участка
№ 30:12:010050:9.
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2.57. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Агамжановых, 1909 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Никольская, 5/ ул. Урицкого, 15, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Никольская, Урицкого, в
границах земельного участка № 30:12:010126:9.
2.58. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Телетовой Т.Г., 1886 – 1888 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Никольская, 4/ ул. Урицкого, 16 (Лит.
«А»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Никольская,
ул. Урицкого, в границах земельного участка № 30:12:010128:16.
2.59. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом с номерами и трактиром Мочалова И.В., 1868 –
1883 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу ул. Никольская,
9/ ул. Ульяновых, 12/ ул. Фиолетова, 9 (Лит. «А,А1»), устанавливаются по
красным линиям застройки по ул. Никольская, ул. Фиолетова, ул. Ульяновых, в границах домовладения.
2.60. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Чурбакова, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Никольская, 10/ ул. Ульяновых, 14,
устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Никольская, ул.
Ульяновых в границах земельного участка № 30:12:010577:7.
2.61. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Абкарова И.Г. и его наследников,
1868 г., 1912 – 1913 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Никольская, 11/ ул. Ульяновых, 5/ пер. Щепной, 4 (Лит. «А,А1») устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Никольская, ул. Ульяновых, пер. Щепной в границах земельного участка № 30:12:010122:1.
2.62. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения ««Дом Гурболикова В.И. и его наследников, до 18831889 гг., арх. Бутков П.М., Шкателов», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Никольская, 13/ ул. Адмиралтейская, 25/ пер. Щепной,
16 (Лит. «А»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул.
Никольская, ул. Адмиралтейская, пер. Щепной, в границах земельного
участка № 30:12:010122:6.
2.63. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Флигель гостиничный Смирнова В.И., кон. XIX – нач.
XX вв.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Никольская,
14/ ул. Адмиралтейская, 23 (Лит. «А,а») устанавливаются по красным линиям застройки по Никольская, ул. Адмиралтейская в границах земельных участков № 30:12:010131:119, № 30:12:010131:7.
2.64. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы,
1899г.», расположенного в с. Никольское, Енотаевский район устанавливаются в 50 метрах от ограждающих кирпичных конструкций храма.
2.65. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Училище духовное Епархиальное женское с домовой церковью Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи, 1876 – 1877
гг., 1882 г., 1895 г., 1904 – 1908 гг. арх. Знаменский П., Фольрат Э.И., Карягин С.И., Малаховский А.С.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: ул. Ногина, 6/ ул. Чалабяна, 17/ ул. Н. Качуевской, 20 (Лит. «А»)
устанавливаются по красным линиям застройки по Ногина, ул. Н. Качуевской, ул. Чалабяна, в границах земельного участка № 30:12:010161:2.
2.66. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль водонапорной башни и станции, 1910
– 1911 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Оленегорская, 16, 18/ пер. Чугунова, 2, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Оленегорская в границах земельного участка №
30:12:040853:17.
2.67. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание правления купцов Беззубиковых, XIX в.
(филиал музея-заповедника)», расположенного в пос. Оранжереи, Икрянинский район, ул. Набережная, 25, устанавливаются в 50 метрах от
ограждающих деревянных конструкций здания.
2.68. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом с флигелем, кон. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Пестеля, 55, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Пестеля в границах земельного участка №
30:12:010049:23.
2.69. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой католического общества, 2-я пол.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Победы,
3/ ул. Маяковского, 18, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Победы, ул. Маяковского, в границах земельных участков №
30:12:010157:80, №30:12:010157:14, № 30:12:010157:65.
2.70. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения ««Усадьба городская, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Победы, 13/ ул. Чалабяна, 13 (Лит.
«А», «а1», «а2», «Б», «б2», «Г», «г») устанавливаются по красным линиям
застройки по ул. Победы, ул. Чалабяна в границах земельного участка
№ 30:12:010153:5.
2.71. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ясырина, кон. XIX – нач. XX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Победы, 29 (Лит. «А», «а2»,
«Б», «б1»), устанавливаются по красной линии застройки по ул. Победы,
в границах земельного участка № 30:12:010053:8.
2.72. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Бабкиной А., 1860-е годы – нач. XX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го
Мая, 29 (Лит. «А,а, Б,б, В,в») устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Набережная 1 Мая в границах земельного участка №
30:12:010396:147.
2.73. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома Городского общества. Богадельня для престарелых ремесленников И. и Н.Губиных, 1901 – 1904 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: Покровская пл., 1/ ул. Анри Барбюса, 15 (Лит. «Б, К»), устанавливаются по красным линиям застройки по
ул. Анри Барбюса, пл. Покровская, в границах земельных участков №
30:12:020343:34, № 30:12:020343:3, № 30:12:020343:33.
2.74. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома Городского общества. Лечебница глазная попечительства о слепых, нач. 20 в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: Покровская пл., 1 (Лит. «А, Д») устанавливаются
по красным линиям застройки по ул. Анри Барбюса, пл. Покровская, в
границах земельных участков № 30:12:020343:34, № 30:12:020343:3, №
30:12:020343:33.
2.75. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения ««Дом городского общества попечительства слепых
(глазная лечебница), нач. ХХ в.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: Покровская пл., 3/ ул. Максаковой, 8/ ул. Полякова, 14 устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Максаковой, пл. Покровская, ул. Полякова, в границах земельного участка № 30:12:020343:10.
2.76. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения ««Церковь Покрова, 1877 – 1889 гг., арх. Знаменский
П., Коржинский П.И.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
Покровская пл., 6 (Лит. «А, а1 ,а2», ограда), устанавливаются по красным
линиям застройки по пл. Покровская в границах земельного участка №
30:12:020344:15.
2.77. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения ««Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы,
кон. XIXв.», расположенного в с. Пришиб Енотаевского района, устанавливаются в границах ограды храма, в границах земельного участка №
30:03:110102:398.
2.78. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения Дома доходные Роземблюмов А.Б. и А.Б., 1894 – 1903
гг., арх. Коржинский П.И., Домонтович К.К.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Пугачева, 11/ ул. Фиолетова, 28, 30/ пер. Тихий,
10 (Лит. «А, а , а1», «А, а2», «Б, Б1-2, б, б1», «В, в, в1») устанавливаются
по красным линиям застройки по ул. Пугачева, Фиолетова, пер. Тихий в
границах земельного участка № 30:12:010133:1.
2.79. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание лавок Беловых, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Пугачева, 13/ ул. Фиолетова, 27
(Лит. «Б», «б»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул.
Фиолетова, ул. Пугачева, в границах домовладения.
2.80. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Л.К. Гана и Л.К. Кузнецовой, кон. XIX-нач.
ХХ вв.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Пугачева, 15/
ул. Адмиралтейская, 11, устанавливаются по красным линиям застройки
по ул. Пугачева, ул. Адмиралтейская, в границах земельного участка №
30:12:010132:12.
2.81. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая,
нач. ХХ в.», расположенного в с. Разночиновка Наримановского района
устанавливаются в границах ограды храма.
2.82. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская Петровой, кон. XIX в.», располо-
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женного в городе Астрахани по адресу: ул. Раскольникова, 6 (Лит. «А»,
«а», «Б», ворота), устанавливаются по красным линиям застройки ул.
Раскольникова в границах земельного участка № 30:12:010029:3.
2.83. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Богдановых, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Раскольникова, 8/ ул. Коммунистическая, 25 (Лит. «А», «В», «С») устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Раскольникова, ул. Коммунистическая в границах земельного участка № 30:12:010029:6.
2.84. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Иоанна Предтечи, 1907 г., архитектор
Варганек-Вальдовский В.Б.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: ул. С. Перовской, 98-к (городское православное кладбище) (Лит.
«А», «А1», «Г») устанавливаются в границах земельных участков №
30:12:010429:6, № 30:12:010429:69.
2.85. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Двуклассное училище и женская школа для детей
станичников, 1896 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
пер. Степана Разина, 4 устанавливаются по красной линии застройки по
пер. Степана Разина в границах домовладения.
2.86. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс богоугодных заведений Морозовой, Фёдорова, кон. XIX – нач. XX в.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: пл. Покровская, 4/ ул. Савушкина, 42 (Лит. «А», «Б», «Е») устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Савушкина в границах
домовладения.
2.87. .Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Богомолова С.А. (с 1887 по 1911 гг. – Дадашевой А.А.), кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Саратовская, 15 (Лит. «А», «Б»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Саратовская в границах земельного участка №
30:12:010150:40.
2.88. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с внутренним двором, складами и лавками К.В. Смирнова (в 1901 г. - гостиница «Россия» В.Ф. Демичева), 2-я
пол. XIX в. до 1884 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Свердлова, 4/ ул. Урицкого, 7, устанавливаются по красным линиям
застройки по ул. Свердлова, ул. Урицкого в границах домовладения.
2.89. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома доходные Плотникова Н.И., 2-ая пол. XIX –
нач. XX вв.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 5/ ул. Фиолетова, 1, 3/ ул. Ульяновых, 4/ ул. Красная Набережная,
4 (Лит. «Б, В, Г») устанавливаются по красным линиям застройки по ул.
Свердлова, ул. Фиолетова, ул. Ульяновых, ул. Красная Набережная в
границах домовладения.
2.90. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения ««Корпус Николаевой, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 11/ ул. Адмиралтейская, 20/ ул. Советской Милиции, 2, устанавливаются по красным
линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Адмиралтейская, ул. Советской Милиции, в границах земельного участка № 30:12:010583:28, №
30:12:010583:29.
2.91. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Богомоловых, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советской Милиции, 4/ ул.
Свердлова, 13 (Лит. «А», «Б») устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Советской Милиции в границах земельных
участков № 30:12:010583:3, № . 30:12:010583:31, № 30:12:010583:30.
2.92. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Матвеева В.С., до 1883 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 15/ ул. Советской
Милиции, 6 (Лит. «А, а, а1, Б», «Г, Д, Е»), устанавливаются по красным
линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Советской Милиции в границах
земельного участка № 30:12:010583:10.
2.93. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Сериковой А.Ф., 1892 г.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 18 (Лит. «А,а») устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова в границах земельного участка № 30:12:010123:25.
2.94. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с торговыми складами Смирнова, 2-я
пол. XIXв.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 21/ ул. Кирова, 6/ ул. Советской Милиции, 14, устанавливаются по
красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. Советской
Милиции, в границах земельного участка № 30:12:010583:7.
2.95. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Шмидт И.К. и В.И., до 1884 г., 1902 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 38, 40, 42/
ул. Эспланадная, 27/ ул. Володарского, 7 (Лит. «А», «Б», «Б,б», «В,в»),
устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул.
Эспланадная, ул. Володарского в границах земельных участков №
30:12:010601:1, № 30:12:010601:3, № 30:12:010601:193.
2.96. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения ««Дом Агамжанова Г. и его наследников, 2-ая треть
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова,
39/ ул. Коммунистическая, 17/ ул. Советской Милиции, 42 (Лит. «А,А13 1-2
,а »), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Коммунистическая, ул. Советской Милиции в границах земельного участка № 30:12:010600:5.
2.97. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Дворецкого А.И., 1910 – 1911 гг.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 41/ ул.
Коммунистическая, 18 (Лит. «А») устанавливаются по красным линиям
застройки по ул. Свердлова, ул. Коммунистическая в границах земельного участка № 30:12:010603:7.
2.98. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Часовниковых П.С. и М.П.,1830-е годы –
кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 44/ ул. Коммунистическая, 13, 15/ ул. Эспланадная, 33, 35 (Лит.
«А,а», «Б,б,б1-2», «В,в»), устанавливаются по красным линиям застройки
по ул. Свердлова, ул. Эспланадная, ул. Коммунистическая в границах
земельных участков № 30:12:010601:7, № 30:12:010601:4.
2.99. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Николаевой А. (Исаева С.И.), 1891 г., 1906
г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 47/
ул. Шелгунова, 4 (Лит. «А,а», «В,в»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Шелгунова в границах земельного
участка № 30:12:010603:1.
2.100. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Мизандронцева Е.М. (Винницкого Ф.М.),
до 1884 г., 1899 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул.
Свердлова, 48/ ул. Эспланадная, 39 (Лит. «А,а, С,С1,с», «Б», «В,В1,в»,
ограда), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Эспланадная в границах земельного участка № 30:12:010604:1.
2.101 Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Киселева В.И., 1908 – 1909 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 51 (Лит. «А»),, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова, в границах
домовладения.
2.102. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Садоводство Нюнина Г.Е.», 1908 – 1910 гг., арх. Миловидов Н.Н.: - магазин цветочный (оранжерея); - ограда.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 52/ ул. Шелгунова,
6, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул.
Шелгунова в границах земельного участка № 30:12:010604:4.
2.103. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Полякова Ф.И.,1909г., 1959 г. (Здесь в 1914
– 1919 гг. жил поэт Хлебников В.В.)», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 53 (Лит. «А,А1,а»), устанавливаются по
красным линиям застройки по ул. Свердлова, в границах домовладения.
2.104. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кривоногова Г.А., 1914 г.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 58/ ул. М. Аладьина, 2
(Лит. «А», ворота), устанавливаются по красным линиям застройки
по ул. Свердлова, ул. М. Аладьина в границах земельного участка №
30:12:010607:6.
2.105. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Николаева Д.И., 1902 г.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 60/ ул. М. Аладьина, 1 (Лит.
«А,а,а1», «Б», «В,в,в1,Г»),, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул. М. Аладьина в границах земельного участка №
30:12:010608:6.
2.106. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Шульгина, кон. XIX – нач. ХХ вв.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 65/ ул. Калинина,
23, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова,

ул. Калинина в границах земельного участка № 30:12:010606:11.
2.107. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Калининых, до 1902 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 66/ ул. Калинина, 21
(Лит. «А,а,а1», «Б,б»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Калинина в границах земельного участка №
30:12:010608:53.
2.108 Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Моисеевых К.М. и И.К., кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 68, 70/ ул.
Калинина, 26 (Лит. «А», «А, а, А1», «Б», «В», «Г, Г1»), устанавливаются по
красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Калинина в границах
домовладения.
2.109. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом усадьбы Догадина Е.М., 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 69 (Лит. «А»,
«а», «А1»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова в границах домовладения.
2.110. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 71 устанавливаются по красным
линиям застройки по ул. Свердлова, в границах земельного участка №
30:12:010150:252.
2.111. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом усадьбы Клементьева Я.Н., 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 78 (Лит.
«А»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова
в границах домовладения.
2.112. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Молчановых, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 79/ ул. Саратовская,
13 (Лит. «А», «а»), устанавливаются по красной линии застройки ул.
Свердлова, ул. Саратовской, в границах домовладения.
2.113. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы Рогова И.В., 2-я пол. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 80 (Лит.
«А», «а», «а6»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул.
Свердлова в границах домовладения.
2.114. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Плотникова И.Н., 1905 – 1909 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 81/ ул. Саратовская, 14 (Лит. «А», «Б, Б1»), устанавливаются по красным линиям
застройки по ул. Свердлова, ул. Саратовская, в границах земельного
участка № 30:12:010151:3.
2.115. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома доходные Мадатова М.Е., до 1886 – 1909 гг.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 96/ ул.
Ногина, 4/ ул. Н. Качуевской, 27 (Лит. «А,а», «Б,б,б1», «В,в», «Г,г») устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Ногина, ул. Н. Качуевской в границах земельных участков № 30:12:010160:1,
№ 30:12:010160:67, № 30:12:010160:2.
2.116. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Мадатова, кон. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 100/ ул. Чалабяна, 21 (Лит.
«А»), устанавливаются по красной линии застройки по ул. Свердлова,
ул. Чалабяна, в границах домовладения.
2.117. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы городской Юлина, кон. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 105 (Лит.
«А») устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова в
границах домовладения.
2.118. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 1891 г.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Сен-Симона, 2/ ул. Костина, 17, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Сен-Симона, ул. Костина, в
границах земельного участка № 30:12:010288:42.
2.119. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Булахтина, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Сен-Симона, 6/ пер. Валдайский, 5 (Лит. «А») устанавливаются по красным линиям застройки
по Сен-Симона, пер. Валдайский в границах земельных участков №
30:12:010288:6.
2.120. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Приходская школа, кон. XIX в.», расположенного
в с. Сероглазовка Енотаевского района, по ул. Колхозная, 10 устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Колхозная, в границах
территории школы.
2.121. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь князя Владимира, 1888 – 1902 гг., инж.
Косяков В.А., Икавитц И.Э., арх. Коржинский П.И., строит. Соколов А.Г.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: пл. Гражданская (ныне
Св. князя Владимира), 7/ ул. Генерала армии Епишева, 4/ ул. Коперника/
ул. Набережная Приволжского Затона (Лит. «№№ 5, 6»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Ген. Епишева, кл. Набережной
Приволжского затона в границах земельного участка № 30:12:030711:56.
2.122. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Второе 4-классное мужское училище, нач. ХХ в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советской Милиции,
5/ ул. Красная Набережная, 16, устанавливаются по красным линиям застройки ул. Красная Набережная, ул. Советской Милиции, в границах
земельных участков № 30:12:010581:4, № 30:12:010581:32.
2.123. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, кон. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Советской милиции, 10 (Лит. «А», «а»,
ворота) устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Советской Милиции, в границах домовладения.
2.124. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Хачатурова И.Г., 1908 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советской Милиции, 36 (Лит. «А,А,а,а2»),
устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Советской Милиции, в границах земельного участка № 30:12:010600:3.
2.125. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом гостиный с торговыми лавками Агабабовского
армянского уездного училища, 2-ая пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 7/ пер. Театральный, 6 (Лит. «А,
а»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Советская,
пер. Театральный, в границах земельного участка № 30:12:010310:12.
2.126. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Палата Казенная и Губернское Казначейство,1898
– 1899 гг., арх. Шкателов П.В., Коржинский П.И., Тарасов К.К., Резанов
(Здание, где в 1942 г. размещался штаб 28 Армии)», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 12/ ул. Володарского, 17 (Лит.
«Б»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Советская,
ул. Володарского, в границах земельного участка № 30:12:010321:8.
2.127. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Правление Губернское, 1909 – 1912 гг., арх. Антонов
Н.Ф., Вейзен А.М., Коржинский П.И., Миловидов Н.Н.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 14/ ул. Чернышевского, 13 (Лит. «А»), устанавливаются по красным линиям застройки по
ул. Советская, ул. Чернышевского, в границах земельного участка №
30:12:010321:8.
2.128. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание городских учреждений, 1901 – 1904; 1909
– 1912 гг., арх-ры Виноградский В.Н., Домонтович К.К., Коржинский П.И.,
Шретер В.В.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 15/ ул. Коммунистическая, 5 (Лит. «А») устанавливаются по
красным линиям застройки по ул. Советская, ул. Коммунистическая в
границах земельного участка № 30:12:010310:12.
2.129. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой многоквартирный с магазином «Книги»,
1954 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская,
17/ ул. Коммунистическая, 6 (Лит. «А»), устанавливаются по красным
линиям застройки по ул. Советская, ул. Коммунистическая, в границах
земельного участка № 30:12:010314:3.
2.130. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Агамжановых С. и К. (Ясырина Ф.А.), 2-я
пол. XIX в. – нач. XX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Советская, 20/ ул. Коммунистическая, 2, 4/ ул. Ленина, 21 (Лит. «А, А/,
А//, а, а1», «Б, б», «Г, г1-2»)устанавливаются по красной линии застройки
по ул. Совктской, ул. Коммунистическая, ул. Ленина в границах домовладения.
2.131. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание в стиле «модерн», 1902 г.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 21/ ул. Шелгунова,16 устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Советская, ул. Шелгунова в границах домовладения.
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2.132. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Карягина С.И. (с 1910 г. – Авакова А.А.), кон. XIX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 22
(Лит. «А», «а», «Б», «б»), устанавливаются по красным линиям застройки
по ул. Советская в границах домовладения.
2.133. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Максимовой, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 24 (Лит. «А»),
устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Советская в границах земельного участка № 30:12:010320:325.
2.134. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой городского коммунального отдела, 1927
– 1937 гг., арх. Черняев», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Советская, 25/ ул. М. Аладьина, 10 (Лит. «А») устанавливаются по
красным линиям застройки по ул. Советская, ул. М. Аладьина в границах
домовладения.
2.135. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание зимнего театра Плотникова Н.И., 1877
– 1883 гг., арх. Фольрат Э.И., Макаров Л.В. (Здание, в котором в 1919
– 1920 гг. на собраниях и конференциях выступал С.М.Киров)», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Советская, 28/ ул. Шелгунова,
13/ ул. Ленина, 25, 27 (Лит. «А,А1-2»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Советской, ул. Шелгунова, ул. Ленина, в границах
земельного участка № 30:12:010319:3.
2.136. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Казанской Иконы Божьей Матери,
нач. ХХ в.», расположенного в с. Солодники Черноярского района устанавливаются в 50 метрах от каменных ограждающих стен храма.
2.137. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Александро-Мариинской соединенной больницы, кон. XIXв.: - корпус главный, - корпус больничный.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Татищева, 2/ ул. Анри
Барбюса, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Татищева, ул. Анри Барбюса в границах земельного участка № 30:12:020360:39.
2.138. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Агамова А.А., 1889-1910гг., арх. Коржинский П.И., Домонтович К.К.», расположенного в городе Астрахани по
адресу: пер. Театральный, 3 (Лит. «А,а,а1, Б,Б1, В, Г») устанавливаются
по красным линиям застройки по пер. Театральный в границах земельного участка № 30:12:010311:18.
2.139. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя Казанской Иконы Божьей Матери,
1890-е гг.», расположенного в с. Старица Черноярского района, устанавливаются в 50 метрах от каменных ограждающих стен храма.
2.140. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом ремесленной школы, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Тургенева, 4,/ ул. Свердлова, 22
(Лит. «А»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Тургенева в границах земельного участка № 30:12:010123:2.
2.141. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Краснова Е.А., 1881 – 1883 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Тургенева, 7, 9/ ул. Эспланадная, 7, 9 (Лит. «А,а, Б,б»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Эспланадная, ул. Тургенева в границах земельного участка №
30:12:010585:5.
2.142. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой многоквартирный, нач. XX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Тургенева, 15/ ул. Эспланадная, 1 (Лит. «А») устанавливаются по красным линиям застройки
по ул. Тургенева, ул. Эспланадная, в границах земельного участка №
30:12:010585:1.
2.143. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Присутственные места (полицейское управление),
1838 г.», расположенного в с. Красный Яр, Красноярского района, по ул.
Генерала Тутаринова, 27, устанавливаются в границах домовладения.
2.144. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых палаток Городского общества, 2-я
пол. ХIХ в., до 1884 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Ульяновых, 2/ ул. Красная Набережная, 6 (Лит. «А», «А1», ворота),
устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Ульяновых, ул.
Красная Набережная в границах домовладения.
2.145. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Смирнова В.И. с гостиницей «Большая Московская», 1900 – 1909 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
ул. Ульяновых, 6/ ул. Свердлова, 10 (Лит. «А,А1»), устанавливаются по
красным линиям застройки по ул. Свердлова, ул. Ульяновых в границах
домовладения.
2.146. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Смирнова, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Ульяновых, 7, 9/ ул. Никольская,
12 (Лит. «Б», «В», «С», ворота), устанавливаются по красным линиям
застройки по ул. Ульяновых, ул. Никольская, в границах домовладения.
2.147. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Провиантские склады, 1-ая треть XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Ульяновых, 8, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Ульяновых в границах
домовладения.
2.148. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с лавками и складами Иванова, 2-я пол.
XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Ульяновых,
10 устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Ульяновых, в
границах домовладения.
2.149. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Косовых, кон. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Ульяновых, 16, 18 (Лит. «Б», «Б1», «Б2»,
«А»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Ульяновых,
в границах земельного участка № № 30:12:010577:1, № 30:12:010577:8.
2.150. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения ««Торговый дом Назаровых, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Ульяновых, 18 (Лит. «Б»,
«Б1»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Ульяновых
в границах земельного участка № 30:12:010577:1.
2.151. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом торговый «Гурьев и Склянин» 1909 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 4/ ул. М. Горького,
3 (Лит. «А»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. М.
Горького, ул. Урицкого в границах земельных участков № 30:12:010127:9,
№ 30:12:010127:8, № 30:12:010127:11.
2.152. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения Дом Сейфутдинова, А.Н.М., кон. XIX – нач. XX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу ул. Урицкого, 8/ ул. М.
Горького, 7 (Лит. «А,а, Б,б»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. М. Горького, ул. Урицкого в границах земельных участков
№ 30:12:010127:26, № 30:12:010127:33.
2.153. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом с торговыми лавками и складами Федорова М.Ф., 1880 – 1882 гг., арх. Фольрат Э.И.», расположенного в городе
Астрахани по адресу ул. Урицкого, 9 (Лит. «А,а, А1,а2, Г, Д, Е»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Урицкого в границах земельного участка № 30:12:010126:7.
2.154. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Хоруженко О.Н., 1883 – 1888гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу ул. Урицкого, 10/ ул. М. Горького, 9
(Лит. «А,а1,а1-2»), устанавливаются по ул. Урицкого, М. Горького в границах земельного участка № 30:12:010127:32.
2.155. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с торговыми палатками Власова, кон.
ХIХ в.», расположенного в городе Астрахани по адресу ул. Урицкого, 11
(Лит. «А», «а», «Г», «г», «Б», «В», ворота), устанавливаются по красным
линиям застройки по ул. Урицкого в границах земельного участка №
30:12:010126:5.
2.156. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Лбова с хозпристройкой, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу ул. Урицкого, 13, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Урицкого, в границах земельного
участка № 30:12:010126:4.
2.157. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 19 устанавливаются по красным
линиям застройки по ул. Урицкого, в границах земельного участка №
30:12:010130:13.
2.158. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения Дом жилой Халафова, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 20 (Лит. «А», «В», ворота) устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Урицкого,
в границах земельных участков № 30:12:010128:14, № 30:12:010128:13.
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2.159. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Лбова Е.И. с хозпристройкой, кон. XIX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 21 (Лит.
«А», «а», «Б»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул.
Урицкого, в границах земельного участка № 30:12:010130:20.
2.160. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Халафова, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 22 (Лит. «А», ворота ),
устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Урицкого, в границах земельного участка № 30:12:010128:12.
2.161. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Комова П.Е., 2-я пол. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 26 (Лит. «А», «а»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Урицкого, в границах земельного участка № 30:12:010128:21.
2.162. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, кон. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 29,/ пер. Тихий, 7 (Лит. «А»),
устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Урицкого, пер. Тихий в границах земельного участка № 30:12:010130:17.
2.163. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с лавками Фадеева, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 37/ ул. Пугачёва,
7 (Лит. «А», «а»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул.
Урицкого, ул. Пугачева в границах земельного участка № 30:12:010133:3.
2.164. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Торговые склады, 2-я пол. XIXв.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 46, устанавливаются по ул.
Урицкого, в границах земельного участка № 30:12:010136:8.
2.165. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения Дом Шиханова, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 48 (Лит. «А»), устанавливаются
по красным линиям застройки по ул. Урицкого, в границах земельного
участка № 30:12:010136:7.
2.166. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Широкова, кон. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Урицкого, 50/ ул. Дантона, 7 (Лит. «А»,
«а», «В», ворота) устанавливаются по красным линиям застройки по ул.
Урицкого, ул. Дантона в границах земельного участка № 30:12:010136:4.
2.167. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Михаило-Архангельский приют для бедных в
память А.А. Газенкампф Астраханского благотворительного общества,
кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Фадеева,
12/ пер. Пионерский, 18 устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Фадеева, пер Пионерский, в границах земельного участка №
30:12:012073:1.
2.168. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Захарова, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Чехова, 33 (Лит. «А»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Чехова, в границах
земельного участка № 30:12:020332:10.
2.169. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль церкви во имя Преображения Господня, 1882 – 1890 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу:
пер. Чугунова, 21/ ул. Аристова, 36/ ул. Печенегская, 20, устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Чугунова, ул. Аристова, ул.
Печенегская, в границах земельных участков № 30:12:040851:4, №
30:12:040851:5.
2.170. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Высокогорская Успено-Николаевская общежительная Чуркинская мужская пустынь, 1786 г.- нач. ХХ в.», расположенного
в п.Чуркин (в 7 км к востоку от с. Большой Могой) Володарского района,
устанавливаются по границам комплекса монастыря, по внешним границам земельного участка № 30:02:000000:72.
2.171. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Плотникова, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 2/ ул. Бэра, 1 (Лит.
«А», «а», «а1»), устанавливаются по красным линиям застройки по ул.
Шаумяна, ул. Бэра в границах земельного участка № 30:12:010397:16,
№ 30:12:010397:24.
2.172. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Бекунова А.Н., 1870 – 1873 гг.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая,
15/ пл. Шаумяна, 14 (Лит. «А,а,а1»), устанавливаются по красным линиям
застройки по ул. Набережная 1 Мая, пл. Шаумяна в границах земельных
участков № 30:12:010396:216, № 30:12:010396:156, № 30:12:010396:11.
2.173. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения Дом жилой наследницы Беляевой А.К., 2-я пол.XIX
в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 16
(Лит. «А», «А2»), устанавливаются по ул. Шаумяна, в границах земельного участка № 30:12:010397:7.
2.174. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, 2-я пол. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 22/ ул. М. Джалиля, 7 (Лит.
«А», «А1», «Б»), устанавливаются по ул. Шаумяна, ул. М. Джалиля в границах земельного участка № 30:12:010328:8.
2.175. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ляпиных, 2-я пол. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 26 (Лит. «А», «а», «Б», «б»),
устанавливаются по ул. Шаумяна, в границах земельного участка №
30:12:010328:108, № 30:12:010328:109.
2.176. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Жукова, кон. XIX в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: пл. Шаумяна, 28 (Лит. «А», «А1», «а»), устанавливаются по ул. Шаумяна, в границах земельного участка № 30:12:010328:7.
2.177. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 29 (Лит. «А»), устанавливаются по ул.
Шаумяна, в границах земельного участка № 30:12:010327:20.
2.178. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с хозпристройкой, нач. ХХ в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Свердлова, 54/ ул. Шелгунова, 5, устанавливаются по ул. Свердлова, ул. Шелгунова, в границах
земельного участка № 30:12:010607:3.
2.179. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые (два) усадьбы Азимова, кон. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: , ул. Шаумяна, 35/ ул. Бабушкина, 6 (Лит. «А», «а», «Б», «б», ворота), устанавливаются по ул. Шаумяна, ул. Бабушкина в границах земельного участка № 30:12:010327:19.
2.180. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 39 (Лит. «А»), устанавливаются по ул.
Шаумяна, в границах земельного участка № 30:12:010327:7.
2.181. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 41 (Лит. «А», «А1», «а»), устанавливаются по ул. Шаумяна, в границах земельного участка № 30:12:010327:17.
2.182. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в городе
Астрахани по адресу: ул. Шаумяна, 43 (Лит. «А»), устанавливаются по
ул. Шаумяна, в границах земельных участков № 30:12:010327:10, №
30:12:010327:11, № 30:12:010327:1.
2.183. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Миловидова, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Эспланадная, 3/ ул. Тургенева, 13
(Лит. «А»), устанавливаются по ул. Эспланадная, ул. Тургенева, в границах земельного участка № 30:12:010585:31.
2.184. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Васильевой (Алексеевой), кон. XIX в.»,
расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Эспланадная, 5/ ул.
Тургенева, 11 (Лит. «А»), устанавливаются по ул. Эспланадная, ул. Тургенева, в границах земельного участка № 30:12:010585:2.
2.185. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Григорьева С.К., кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Эспланадная, 29 (Лит. «А»),
устанавливаются по ул. Эспланадная, в границах земельного участка №
30:12:010601:2.
2.186. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – ХIХ
вв.», расположенного в городе Астрахань в границах: между красными
линиями застройки по ул. Октябрьской (ул. Тредиаковского) и ул. Ленина с четной нумерацией домов и красными линиями застройки по ул.
Эспланадная и ул. Михаила Аладьина с нечетной нумерацией домов,
устанавливаются согласно прилагаемой схеме.
2.187. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой Заячьего (Долгого) бугра, сер. XVI

– ХIХ вв.», расположенного в городе Астрахань в границах: от Крымской
башни, по пл. Ленина, по подошве бугра до памятника В.И. Ленину, от
него до проезжей части пл. Ленина и вдоль проезжей части улиц: ул.
Ленина и ул. Октябрьской (Тредиаковского), пл. Октябрьской и ул. Адмиралтейская до Крымской башни, устанавливаются согласно схеме.
2.188. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Разин», 1 тыс. н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 1,15 км к юго-западу от с. Большое Разино,
на правом берегу р. Куличья, Володарский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.189. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Федоровский», 1 тыс. н.э.»,
имеющего адресные ориентиры: в 0,8 км к западу от с. Мултаново, на
правом берегу р. Прорва, Володарский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.190. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Широкий», 1 тыс. н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 2,2 км к востоку от с.Большой Могой, на
левом берегу р.Сарбай, Володарский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.191. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Дачный», имеющего адресные ориентиры: в 2,45 км к западу от с. Икряное, на левом берегу р.
Хурдун, Икрянинский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.192. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Ильинка», имеющего адресные ориентиры: в 0,625 км к востоку пос. Ильинка, на правом берегу р. Бахтемир,
Икрянинский район, устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.193. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Малый Маячный», имеющего адресные ориентиры: в 1 км к востоку от с.Маячное, на левом берегу
р.Бахтемир, Икрянинский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.194. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Большой Маячный», имеющего адресные ориентиры: на северо-восточной окраине с.Маячное, на
левом берегу р.Бахтемир, Икрянинский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.195. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения ««Местонахождение средневековой керамики «Постовой», имеющего адресные ориентиры: в 7,5 км к северо-востоку от
с.Маячное, на левом берегу р.Бахтемир, Икрянинский район, устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.196. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Мавзолей «Габбас-Тюбе», имеющего адресные ориентиры: в 1,36 км к юго-востоку от пос.Новые Булгары, на левом берегу
р.Бахтемир, Икрянинский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.197. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение и грунтовый могильник «Чулпанский»,
имеющего адресные ориентиры: в 11 км к северу от с.Чулпан, на левом
берегу р.Старой Волги, Икрянинский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.198. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Петухов», имеющего адресные ориентиры: в 1,5 км к северо-востоку от с.Ямное, на левом берегу р.Старой
Волги, Икрянинский район, устанавливаются по подошве бугра, согласно
схеме.
2.199. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Чертово городище, XIV в.», имеющего адресные ориентиры: в 1 км к северо-западу от с.Ямное, на правом берегу
р.Бахтемир, Икрянинский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.200. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Большой Морской», I в. до
н.э. – 1 в. н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 2,4 км к северо-востоку от с. Житное, на левом берегу реки Старая Волги, Икрянинский район
устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.201. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Большой Толчин», XIII
– XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 1,7 км к юго-востоку от
с.Маячное, на левом берегу реки Бахтемир, Икрянинский район, устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.202. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Малый Толчин», XIII – XIV
вв.», имеющего адресные ориентиры: в 1,235 км к юго-востоку от с. Маячное, на левом берегу реки Бахтемир, Икрянинский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.203. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Попок», XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 0,65 км к северо-востоку от с.Маячное, на
левом берегу реки Бахтемир, Икрянинский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.204. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кисинский», I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 0,7 км к западу от с.Восточное, на правом
берегу ерика Кисин, Икрянинский район устанавливаются по подошве
бугра, согласно схеме.
2.205. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Хмелевинский – I»,
I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: на восточной окраине
с.Хмелевое, на правом берегу р.Бахтемир, Икрянинский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.206. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Хмелевинский – II»,
I тыс. н.э.», имеющего адресные ориентиры: на восточной окраине
с.Хмелевое, на правом берегу р.Бахтемир, Икрянинский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.207. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Большой Хаджи», XIII
– XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 5 км к северо-востоку от
с.Маячное, на левом берегу р.Бахтемир, Камызякский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.208. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Малый Хаджи», XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 6 км к северо-востоку от с. Маячное, на
левом берегу р. Бахтемир, Камызякский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.209. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Самосделка», IX – XIV вв.», имеющего
адресные ориентиры: в 1,2 км к западу от села Самосделка на правом
берегу реки Волги, Камызякский район устанавливаются согласно схеме.
2.210. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Караколь», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 5 км к востоку от с. Самосделка на
левом берегу реки Волги, Камызякский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.211. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Большой Таболинский»,
XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 3,4 км к юго-западу от
с.Раздор, на левом берегу реки Табола, Камызякский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.212. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Коновский», XII – XIII вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 0,37 км к востоку от с.Увары, в междуречье рек Камызяк и Увары, Камызякский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.213. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Мавзолей «Караульный», XIII – XIV вв.», имеющего
адресные ориентиры: в 0,3 км к востоку от пос.Барановка, на левом берегу реки Караульной, Красноярский район, устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.214. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Соляное», XIII – XIV вв.», имеющего
адресные ориентиры: в 1,5 км к северо-востоку от пос.Барановка, на
левом берегу реки Караульной, Красноярский район устанавливаются
по подошве бугра, согласно схеме.
2.215. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Альча», XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 5 км к северо-востоку от пос. Барановка, на правом
берегу реки Альчи, Красноярский район устанавливаются по подошве
бугра, согласно схеме.
2.216. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Калмыцкий», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 3,5 км к северу от пос. Барановка, на
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правом берегу реки Альчи, Красноярский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.217. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник и мавзолей, XIV в.», имеющего адресные ориентиры: в 3 км к юго-востоку от пос. Комсомольский,
на левом берегу реки Ахтуба, Красноярский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.218. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Ахтубинское», XIV – XV вв.», имеющего
адресные ориентиры: на территории пос.Комсомольский устанавливаются согласно схеме.
2.219. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Мечетный – I», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 1,5 км к востоку от с. Красный Яр, на
левом берегу ерика Огородный, Красноярский район устанавливаются
по подошве бугра, согласно схеме.
2.220. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Мечетный – II», XIII – XIV
вв.», имеющего адресные ориентиры: в 1,68 км к востоку от с.Красный
Яр, на правом берегу ерика Огородный, Красноярский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.221. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Монгольское городище, XIII – XIV вв.», имеющего
адресные ориентиры: в с.Красный Яр, ограничен с запада ул. Ворошилова, с юга ул. Советской и с севера р. Маячная, на слиянии рек Бузан и
Маячная, Красноярский район устанавливаются согласно схеме.
2.222. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Маячный – I», 2-я пол. XIII
– 1-я четв. XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 0,3 км к востоку
от пос.Маячный, на левом берегу реки Маячная, Красноярский район
устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.223. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Маячный – II», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 0,3 км к северо-востоку от пос.Маячный, на левом берегу реки Маячная, Красноярский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.224. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Мавзолей «Маячный», XIII – XIV вв.», имеющего
адресные ориентиры: в 1,15 км к востоку от пос. Маячный, на левом
берегу реки Маячная, Красноярский район устанавливаются согласно
схеме.
2.225. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Вакуровский – I», XIII – XIV
вв.», имеющего адресные ориентиры: 1,5 км к северу от пос. Маячный,
на левом берегу реки Ахтубы, Красноярский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.226. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Вакуровский – II», XIV – XIV
вв.», имеющего адресные ориентиры: 1 км к северу от пос.Маячный, на
левом берегу реки Ахтубы, Красноярский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.227. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Местонахождение керамики эпохи средневековья
«Александрийский», XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в
1,5 км к северу от с.Кривой Бузан, на левом берегу реки Кривой Бузан,
Красноярский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.228. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Занкин», XIII – XIV вв.», имеющего
адресные ориентиры: в 4 км к юго-востоку от с. Караузек, на правом
берегу реки Мангута, Красноярский район устанавливаются по подошве
бугра, согласно схеме.
2.229. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Черный», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 0,2 км к юго-западу от с.Караузек, на
правом берегу ерика Кондаковский, Красноярский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.230. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения Могильник грунтовый «Приволжский», I в. до н.э.
– XIVв. н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 1 км к юго-западу от
микрорайона АЦКК, на правом берегу реки Волги, Наримановский район
устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.231. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба городища «Хаджи-Тархан», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 1 км к юго-западу от микрорайона
АЦКК, на правом берегу реки Волги, Наримановский район устанавливаются согласно схеме.
2.232. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Долгий», I тыс. н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 500 м к югу от пос. Мирный на правом
берегу реки Волги, Наримановский район устанавливаются по подошве
бугра, согласно схеме.
2.233. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кизелькуль», I тыс. н.э.»,
имеющего адресные ориентиры: в 700 м к северу от пос. Мирный на
правом берегу реки Волги, Наримановский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.234. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Большой Костюбе», до I в.
до н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 17,2 км к югу от с. Килинчи,
на левом берегу реки Болда, Приволжский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.235. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Малый Костюбе», VIII – X
вв.», имеющего адресные ориентиры: в 16,2 км к югу от с. Килинчи, на
левом берегу реки Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.236. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Шатлы», I в. до н.э. – X в.
н.э., имеющего адресные ориентиры: в 20,6 км к югу от с.Килинчи, на
левом берегу реки Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.237. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения Поселение и могильник грунтовый «Песчаный», Х
– ХIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 6,8 км к югу от с. Началово, в междуречье рек Кутум и Болды, в 100 м к востоку от берега ерика
Малый Кутум, Приволжский район, устанавливаются по подошве бугра,
согласно схеме.
2.238. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Местонахождение керамики эпохи средневековья
«Красный», Х – XV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 5,6 км к югу

от с. Началово, в междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский район
устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.239. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Началовский – I», XIII – XIV
вв.», имеющего адресные ориентиры: в 2,8 км к югу от с. Началово и
в 570 м к востоку от берега реки Черепаха, в междуречье рек Кутум и
Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.240. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Началовский – II», XIII – XIV
вв.», имеющего адресные ориентиры: в 2,35 км к югу от окраины с. Началово и в 1,02 км к северо-востоку от берега ерика Средний Кутум, в
междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.241. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Местонахождение керамики эпохи средневековья
«Большой Чека», Х – XV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 5 км к
югу от с. Началово, и в 900 м к востоку от берега ерика Малый Кутум, в
междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.242. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Местонахождение керамики эпохи средневековья
«Малый Чека», IХ – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 4 км к
югу от с. Началово и в 1,5 км от междуречья рек Кутум и Болда, Приволжский район, устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.243. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Болдинский», XIII – XIV вв.», имеющего
адресные ориентиры: в 7,2 км к югу от с. Началово и в 620 м к востоку от
берега ерика Малый Кутум, в междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.244. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Артельный», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 4 км к югу от с. Началово и в 160 м к
востоку от берега ерика Малый Кутум, в междуречье рек Кутум и Болда,
Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.245. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый «Бараний», XIII – XIV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 2,5 км к юго-востоку от с. Началово
и в 0,97 км к востоку от места слияния ериков Средний Кутум и Малый
Кутум, в междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.246. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Камышин», XIV – ХV вв.», имеющего
адресные ориентиры: в 7 км к югу от с. Началово и в 100 м к востоку от
берега ерика Малый Кутум, в междуречье рек Кутум и Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.247. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Черный», XIII – XIV вв.», имеющего
адресные ориентиры: в 7,5 км к югу от с. Началово, в междуречье рек
Кутум и Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра,
согласно схеме.
2.248. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение «Тумак-Тюбе», XIV – ХV вв.», имеющего
адресные ориентиры: в 4,7 км к юго-западу от пос.Присельский, на левом берегу реки Волги, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.249. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения Комплекс обжигательных керамических горнов на
«Хан-Тюбе», XIII – XIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в 5 км к
юго-востоку от с. Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.250. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Бос-Тобе», IX – Х вв.», имеющего адресные ориентиры: в 3 км к юго-западу от с. Татаро-Башмаковка
и в 430 м восточнее берега р.Волги, на левом берегу реки Волги, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.251. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Жулан-Тобе», X – ХV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 3,75 км к юго-востоку от с. ТатароБашмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.252. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кара-Тобе», X – ХV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 2,75 км к юго-востоку от с. ТатароБашмаковка и в 200 м на левом берегу реки Волги, Приволжский район
устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.253. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Касыпак-Тобе», IX – Х вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 1,5 км к юго-востоку от с. Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.254. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кось-Тобе», IX – ХV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 750 м к юго-западу от с. Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, в 400 м восточнее берега, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.255. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Ялан-Тобе», XIII – IX вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 2 км к юго-востоку от с. Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.256. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Джидапе», XIV – XV вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 5 км к юго-востоку от с. Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.257. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Ажанай», IX – Х вв.», имеющего адресные ориентиры: в 4,5 км к юго-востоку от с. Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.258. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Карачук», IX – Х вв.», имеющего адресные ориентиры: в 6 км к юго-востоку от с. Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.259. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кюзене», VIII – X вв.», имеющего адресные ориентиры: в 6 км к югу от с. Татаро-Башмаковка, на
левом берегу реки Волги, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
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2.260. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Промысловый», IX-Х вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 6,65 км к югу от с. Татаро-Башмаковка
и в 1,5 км восточнее берега реки Волги, на левом берегу, Приволжский
район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.261. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Стекольный», IX – Х вв.»,
имеющего адресные ориентиры: в 500 м к юго-востоку от с. Татаро-Башмаковка, на левом берегу реки Волги, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.262. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Аись-Тобе», I тыс.н.э.»,
имеющего адресные ориентиры: в 3,75 км к юго-востоку от с.Килинчи,
на левом берегу реки Болда, Приволжский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.263. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Асусь-Тобе», I тыс.н.э.»,
имеющего адресные ориентиры: в 5,3 км к югу от с.Килинчи, на левом
берегу реки Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве
бугра, согласно схеме.
2.264. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Бих-Тобе», I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 8,5 км к югу-юго-востоку от с.Килинчи,
на левом берегу реки Болда, Приволжский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.265. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Большой Кара-Тобе»,
I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 8,5 км к юго-востоку от
с.Килинчи, на левом берегу реки Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.266. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Киракле-Тобе», I тыс.н.э.»,
имеющего адресные ориентиры: в 12,5 км к югу-юго-востоку от
с.Килинчи, на левом берегу реки Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.267. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Маштак-Тобе», I тыс.н.э.»,
имеющего адресные ориентиры: в 8 км к югу от с.Килинчи, на левом
берегу реки Болда, Приволжский район,устанавливаются по подошве
бугра, согласно схеме.
2.268. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Тамикле-Тобе», I тыс.н.э.»,
имеющего адресные ориентиры: в 6,5 км к югу-юго-востоку от с.Килинчи,
на левом берегу реки Болда, Приволжский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.269. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Кирпичный», I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 450 м к северу от с.Фунтово-2, на левом
берегу реки Царев, Приволжский район устанавливаются по подошве
бугра, согласно схеме.
2.270. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Сасыколь-Тобе», I тыс.н.э.»,
имеющего адресные ориентиры: в 2,6 км к югу-юго-востоку от с. Фунтово, в междуречье рек Царев и Кизань, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.271. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Лисий», I тыс.н.э.», имеющего
адресные ориентиры: в 1,2 км к северу-северо-западу от с.Евпраксино,
на правом берегу реки Кутум, Приволжский район устанавливаются по
подошве бугра, согласно схеме.
2.272. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Посольский», I тыс.н.э.»,
имеющего адресные ориентиры: в 11,8 км к северо-западу от с.Веселая
Грива, на правом берегу реки Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.273. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Тимошкин», I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 1,9 км к юго-западу от с.Евпраксино, в
междуречье рек Царев и Болда, Приволжский район устанавливаются
по подошве бугра, согласно схеме.
2.274. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Щучий», I тыс.н.э.», имеющего адресные ориентиры: в 3 км к юго-юго-западу от с.Евпраксино, на
правом берегу реки Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.275. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Грунтовый могильник «Казлар-Тобе», I тыс.н.э.»,
имеющего адресные ориентиры: на восточной окраине с.Яксатово, на
левом берегу реки Кизань, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
2.276. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение и грунтовый могильник «Мошаик», Х –
ХIV вв.», имеющего адресные ориентиры: в п. Мошаик на правом берегу
р.Прямая Болда, Приволжский район устанавливаются по подошве бугра, согласно схеме.
3. Сектору финансово-правового и кадрового обеспечения службы
государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской
области (А.А. Островидовой):
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления, в управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области и поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «Консультант Сервис»и ООО «ЦПП «Гарант».
3.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель службы государственной охраны
объектов культурного наследия
Астраханской области
А.А. АГЕЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru
13.12.2018.

Приложение № 3
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П
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Приложение № 4
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П



Приложение № 5
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

Приложение №9
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

Приложение №13
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П












Приложение № 14
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
 области от 30 ноября 2018 № 09-П
Астраханской



Приложение №10
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П



Приложение №6
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ









Приложение № 7
к
службы государственной
охраны
объектов культурного наследия

Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П


постановлению








Приложение №12
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ













Приложение № 8
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П
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Приложение № 21
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



Приложение № 26
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П








ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


Приложение №27
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П















ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ









ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

















 № 24
Приложение
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П





Приложение № 29
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

Приложение № 25
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П
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Приложение № 30
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ












ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



















ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ














ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



















ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


















ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




































ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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Приложение № 54
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской
 области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

Приложение № 62
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П






Приложение № 55

к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П


Приложение № 59
к постановлению службы государственной

охраны
объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

Приложение № 63
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской
области от 30 ноября 2018 № 09-П




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




Приложение № 60
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П







 № 64
Приложение

к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




Приложение №61
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П








Приложение № 65
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

Приложение № 70
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ














Приложение №75

к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П



Приложение № 71
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ













Приложение №76
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ








ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ













ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉBB

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


Приложение №69
к постановлению
службы государственной

охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

Приложение № 87
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П





















Приложение № 79

к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ














Приложение № 84
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П


Приложение №80
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

























ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ












ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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Приложение № 91
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ














Приложение № 92
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ








ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ









ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ











ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ










ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ








ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ













ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

Приложение №112
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П










ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

Приложение № 113
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П












ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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Приложение №124
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ











ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ











ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ













ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






Приложение
№118
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



Приложение №123
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



















ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ









ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ














ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ










ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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Приложение №141
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

Приложение №149
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ








ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ











ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

Приложение №143
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




Приложение №152
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П








ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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Приложение №153
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ










ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ











ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ










ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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Приложение №166
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ









ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ















ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ










ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




Приложение №168
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ









ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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Приложение №187
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ















Приложение №188
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия

Астраханской области
от 30 ноября 2018 № 09-П


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ












ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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Приложение №191
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




Приложение №199
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П










Приложение №192
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

Приложение №200
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



Приложение №193
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П




Приложение №201
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




Приложение №202
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
















ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ












ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ








ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ









ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



Приложение №220
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской
области от 30 ноября 2018 № 09-П


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ










ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ









ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ











ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ










ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ













ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ











ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ












ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ











ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ








ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ










ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ














42

20 декабря 2018 г.

№50

Приложение №250
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

Приложение №255
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П










Приложение №247
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

Приложение №251
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ








Приложение №248
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П



Приложение №252

к постановлению службы государственной
охраны
объектов
культурного
наследия

Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ









ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ


Приложение №260
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П








ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

Приложение
№265

к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской
 области от 30 ноября 2018 № 09-П


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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Приложение №270
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




Приложение № 277 к постановлению службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 30 ноября 2018 №09-П
Описание режима использования территорий объектов
культурного наследия, расположенных в городе Астрахани
В целях сохранения объектов культурного наследия расположенных, в городе Астрахани, устанавливается режим научной реставрации для использования их
территорий.
Режим научной реставрации предусматривает:
- запрет на возведение объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия, изменение, уничтожение предметов охраны
объекта культурного наследия, искажение исторически сложившихся габаритов и
иных технических характеристик здания-памятника, композиции застройки, характеристик природного ландшафта, композиционно связанного с объектом культурного
наследия;
- возможность проведения работ по реставрации, консервации и приспособлению объекта культурного наследия, благоустройство и озеленение территории
в порядке предусмотренным действующим законодательством об охране объектов
культурного наследия; осуществление музеефикации и экспонирование здания-памятника, обеспечение сохранения традиционного визуального восприятия объекта
культурного наследия с основных видовых точек, обеспечение мер сохранности объекта культурного наследия, его пожарной безопасности, защиты от динамических
воздействий; учет мер по обеспечению пожарной безопасности;
- восстановление утраченных элементов застройки, реконструкцию инженерных сетей и дорог, не нарушающую целостность объектов культурного наследия и не
создающую угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

Приложение №271
к постановлению службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П

12.12.2018

№528-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.02.2017 №28-П







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ




В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Астраханской
области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 08.02.2017 № 28-П «О Порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли растениеводства» изменение,
исключив в пункте 2.27 раздела 2 Порядка предоставления
субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса в отрасли растениеводства, утвержденного постановлением, слова «, но не более 45 рублей на 1 кв. м
теплицы».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru
12.12.2018.




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©ªɧɨɹɛɪɹʋɉ
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях,
утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Предельные индексы устанавливаются на основании индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержденных Правительством Российской Федерации.
Предельные индексы и индексы по субъектам Российской Федерации устанавливаются на долгосрочный период в соответствии
с основами формирования индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации и относятся ко всем видам коммунальных услуг, а именно: горячему и
холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
газоснабжению, отоплению и обращению с твердыми коммунальными отходами.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.11.2018 № 2490-р утверждены индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем
по субъектам Российской Федерации на 2019 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы.
Для Астраханской области индекс изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги на 2019 год составляет 2%, предельно допустимое отклонение – 2%.
Во исполнение данных нормативных правовых актов принято постановление Губернатора Астраханской области от 13.12.2018
№ 106 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Астраханской области на период
2019 - 2023 годов», которым утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям
Астраханской области на 2019 год.
Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в большинстве муниципальных
образований Астраханской области на 2019 год не превышают
максимально возможный индекс 4%.
При этом по одиннадцати (из ста тридцати) муниципальным образованиям представительными органами муниципальных образований согласовано превышение предельного индекса с
01.07.2019 на величину бóльшую, чем отклонения в среднем по
Астраханской области, в частности по:
- МО «Город Астрахань», МО «Рассветский сельсовет», МО «Солянский сельсовет», МО «Старокучергановский сельсовет», МО
«Началовский сельсовет», МО «Село Осыпной Бугор» (предельный индекс 15,6%);
- МО «Город Камызяк» (предельный индекс 12,0%);
- МО «Рабочий поселок Ильинка» (предельный индекс 11,6%);
- МО «ЗАТО Знаменск» (предельный индекс 9,5%);
- МО «Село Карагали», МО «Трехпротокский сельсовет» (предельный индекс 4,6%).
В большинстве из указанных муниципальных образований превышение предельного индекса обусловлено ростом тарифов МУП
г. Астрахани Астрводоканал».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru
19.12.2018.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
13.12.2018

включения их в перечень объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на
весь период реализации объектов капитальных вложений
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 25.10.2018 № 432-П
«О перечне объектов капитальных вложений на 2019 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений» изменение, изложив перечень объектов капитальных вложений
на 2019 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.12.2018.

№530-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.10.2018 № 432-П
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 11.09.2015
№ 458-П «О Порядке формирования перечня объектов капитальных вложений на очередной
финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений и реализации
объектов капитальных вложений, включенных в перечень объектов капитальных вложений на
очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений»,
на основании решения комиссии по проведению отбора объектов капитальных вложений для

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 13.12.2018 № 530-П
5
Перечень объектов капитальных вложений на 2019 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений

Кредиторская задолженность на
01.01.2019

Мощность и (или)
технические характеристики

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

5

6

7

8

9

10

11

12

Федеральный бюджет

1 223 748,70

543 436,70

290 508,30

389 803,70

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

2 831 936,87

876 384,20

882 575,64

1 072 977,03

0,00

0,00

№ п/п

Главный распорядитель средств
бюджета Астраханской области

Направление
расходов
бюджета
Астраханской
области

1

2

3

4

ВСЕГО

Источники финансирования

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год и до
завершения
строительства
объекта

Объем финансирования тыс. рублей
Наименование подпрограммы государственной программы Астраханской области, государственной программы Астраханской области,
объекта капитального строительства государственной собственности
Астраханской области и (или) объекта недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность Астраханской области, с
указанием способа осуществления капитальных вложений

в том числе:
I

Государственные программы

Федеральный бюджет

1 223 748,70

543 436,70

290 508,30

389 803,70

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

2 786 752,69

831 200,02

882 575,64

1 072 977,03

0,00

0,00

в том числе:
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»

1.

Федеральный бюджет

3 736,00

3 736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Астраханской области»

1.1.

Федеральный бюджет

3 736,00

3 736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

3 736,00

3 736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

4 862,66

4 862,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

4 862,66

4 862,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

4 862,66

4 862,66

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.1.1.

«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ново-Николаевка
Ахтубинского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции в
форме капитальных вложений в объекты капитального строительства
го-сударственной собственности Астраханской области или в
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Астраханской области за счет средств бюджета
Астраханской области (далее - бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»

2.

1 ед.

в том числе:
Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историкокультурного и археологического наследия Астраханской области»

2.1.

в том числе:
2.1.1.

«Приспособление к современному использованию объекта культурного
наследия регионального значения «Дом с торговыми лавками и
гостиницей Коржинского П.И., 1900г.», расположенного по адресу: ул.
Красная Набережная /Куйбышева, 9/2, литер А (реконструкция части
помещений и крыши)» (бюджетные инвестиции)

3.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта
Астраханской области»

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Федеральный бюджет

747 638,90

298 400,00

163 679,50

285 559,40

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

107 625,64

89 730,64

5 063,00

12 832,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

9 228,20

5 228,20

0,00

4 000,00

0,00

0,00

738 м2

в том числе:
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения в Астраханской области»

3.1.

в том числе:
3.1.1.

«Устройство многофункциональной спортивной площадки с
ограждением Н=3,0 м в МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» (бюджетные
инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630 м2

3.1.2.

«Устройство мини-футбольного поля на территории МБОУ «Гимназия
№ 3 по ул. Шаумяна, 1а» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 м2

3.1.3.

«Устройство многофункциональной спортивной площадки в
Икрянинском районе Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

630 м2

3.1.4.

«Устройство многофункциональной спортивной площадки в Лиманском
районе Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

630 м2

3.1.5.

«Реализация проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа для МБОУ «Цветновская СОШ», расположенный по
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул.
Мира, 26» (бюджетные инвестиции)

министерство физической культуры
и спорта Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

1 228,20

1 228,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2000 м2

Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской
области»

3.2.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
3.2.1.

3.3.

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий
спортивной гимнастикой и акробатикой» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Федеральный бюджет

747 638,90

298 400,00

163 679,50

285 559,40

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

94 897,44

81 002,44

5 063,00

8 832,00

0,00

0,00

1993,2 м2

в том числе:
«Строительство крытого футбольного манежа, в том числе ПИР»
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Федеральный бюджет

272 024,50

0,00

163 679,50

108 345,00

0,00

0,00

3.3.1.

строительство

Бюджет Астраханской
области

15 914,00

7 500,00

5 063,00

3 351,00

0,00

0,00

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.
Астрахани» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Федеральный бюджет

88 607,20

0,00

0,00

88 607,20

0,00

0,00

3.3.2.

строительство

Бюджет Астраханской
области

2 740,50

0,00

0,00

2 740,50

0,00

0,00

«Строительство центра для массового спорта в г. Астрахани»
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Федеральный бюджет

88 607,20

0,00

0,00

88 607,20

0,00

0,00

3.3.3.

строительство

Бюджет Астраханской
области

2 740,50

0,00

0,00

2 740,50

0,00

0,00

Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область,
Приволжский район, с. Яксатово (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Федеральный бюджет

298 400,00

298 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.4.

строительство

Бюджет Астраханской
области

73 502,44

73 502,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

510 686,01

211 157,27

181 761,19

117 767,55

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

386 263,53

86 734,79

181 761,19

117 767,55

0,00

0,00

Государственная программа «Улучшение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

4.

470,64
тыс. м2
93,85 тыс.
м2
93,85 тыс.
м3
17713,22
м2

в том числе:
Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций»

4.1.

в том числе:
4.1.1.

Распределительные сети газоснабжения с. Вольное, п. Сероглазово,
с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

142 657,18

26 734,79

59 123,19

56 799,20

0,00

0,00

64 км

4.1.2.

Распределительные сети газоснабжения г.Харабали Харабалинского
района Астраханской области (Северная часть) (бюджетные
инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

97 638,00

40 000,00

57 638,00

0,00

0,00

0,00

15,19 км
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4.1.3.
4.2.

Распределительные сети газоснабжения г.Харабали Харабалинского
района Астраханской области (Южная часть) (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и
водоотведения в Астраханской области»

Бюджет Астраханской
области

145 968,35

20 000,00

65 000,00

60 968,35

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

124 422,48

124 422,48

0,00

0,00

0,00

0,00

109,64 км

4.2.1.

«Строительство водовода с.Егин-Аул - п.Камардан Володарского района
Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

4.2.2.

«Строительство разводящих сетей водопровода, с. Седлистое
Икрянинского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

6 910,00

6 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,2 км

4.2.3.

«Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Зензели Лиманского
района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

53 460,17

53 460,17

0,00

0,00

0,00

0,00

24,1 км

4.2.4.

«Строительство типового модульного блока по очистке сточных
(канализационных) вод в р.п. Лиман Лиманского района Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

21 327,43

21 327,43

0,00

0,00

0,00

0,00

2 тыс.м3/
сут.

4.2.5.

Разводящие сети водопровода в с.Оля Лиманского района Астраханской
области (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

33 320,00

33 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,2 км

5.

строительство

Бюджет Астраханской
области

9 404,88

9 404,88

0,00

0,00

0,00

0,00

6,1 км

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области»

Федеральный бюджет

398 558,30

230 700,70

83 928,80

83 928,80

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

795 099,28

81 336,15

261 073,63

452 689,50

0,00

0,00

в том числе:
5.1.

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства
на территории Астраханской области»

Федеральный бюджет

248 558,30

80 700,70

83 928,80

83 928,80

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

445 700,38

76 696,95

92 239,33

276 764,10

0,00

0,00

в том числе:
министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Федеральный бюджет

248 558,30

80 700,70

83 928,80

83 928,80

0,00

0,00

5.1.1.

предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской
области

435 700,38

66 696,95

92 239,33

276 764,10

0,00

0,00

5.1.2.

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся министерство строительства и
без попечения родителей, в отношении которых приняты судебные
жилищно-коммунального хозяйства
решения о внеочередном обеспечении жилыми помещениями
Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской
области

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее
поколение)» в рамках национального проекта «Демография»

Федеральный бюджет

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

349 398,90

4 639,20

168 834,30

175 925,40

0,00

0,00

24123 м2

429 м2

в том числе:
5.2.1.

6.

«Социализированное отделение на территоррии Наримановского
психоневрологического интерната по ул. Волгоградской, 11 в
г.Нариманове» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской
области»

Федеральный бюджет

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

349 398,90

4 639,20

168 834,30

175 925,40

0,00

0,00

Федеральный бюджет

73 815,50

10 600,00

42 900,00

20 315,50

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

17 431,88

2 326,83

9 417,07

5 687,98

0,00

0,00

8035,1 м2

в том числе:
6.1.

Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология»

Федеральный бюджет

73 815,50

10 600,00

42 900,00

20 315,50

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

17 431,88

2 326,83

9 417,07

5 687,98

0,00

0,00

в том числе:
«Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур
Наримановского района Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Федеральный бюджет

14 486,00

10 600,00

3 886,00

0,00

0,00

0,00

6.1.1.

строительство

Бюджет Астраханской
области

3 179,85

2 326,83

853,02

0,00

0,00

0,00

«Строительство шлюзов-регуляторов в восточной и западной части
ильменя Большой Долбанский Лиманского района Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Федеральный бюджет

14 690,20

0,00

14 690,20

0,00

0,00

0,00

6.1.2.

строительство

Бюджет Астраханской
области

3 224,68

0,00

3 224,68

0,00

0,00

0,00

«Строительство шлюзов-регуляторов на ерике Бува в Наримановском
районе Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Федеральный бюджет

9 148,60

0,00

9 148,60

0,00

0,00

0,00

6.1.3.

строительство

Бюджет Астраханской
области

2 008,23

0,00

2 008,23

0,00

0,00

0,00

«Строительство шлюза-регулятора между протокой Хурдун и ильменем
Голга в Икрянинском районе Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Федеральный бюджет

35 490,70

0,00

15 175,20

20 315,50

0,00

0,00

6.1.4.

строительство

Бюджет Астраханской
области

9 019,12

0,00

3 331,14

5 687,98

0,00

0,00

7.

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

Бюджет Астраханской
области

47 726,56

47 726,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

17 426,56

17 426,56

0,00

0,00

0,00

0,00

27 м3/с

4 м3/с

22 м3/с

50 м3/с

в том числе:
7.1.

Подпрограмма «Совершенствование профилактики заболеваний,
формирование здорового образа жизни и развитие первичной медикосанитарной помощи в Астраханской области»

7.1.1.

«Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу:
Астраханская область, Енотаевский район, с.Ленино ул. Советская, 2А»
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

5 563,67

5 563,67

0,00

0,00

0,00

7.1.2.

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

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

10 018,55

10 018,55

0,00

0,00

0,00

0,00

350
посещений

7.1.3.

«Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,2 МВт
для отопления поликлиники, расположенной по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, п.Кировский, ул.Народная, 34»
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

1 844,34

1 844,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,2 МВт

Бюджет Астраханской
области

12 300,00

12 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

12 300,00

12 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

80 000,00

15 000,00

15 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

80 000,00

15 000,00

15 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

80 000,00

15 000,00

15 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

1 221 120,66

376 859,92

410 260,75

434 000,00

0,00

0,00

в том числе:

7.2.

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта
«Здравоохранение»

7.2.1.

«Строительство лечебно-диагностического корпуса с применением
высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи
онкологическим пациентам на базе ГБУЗ АО «Областной
онкологический диспансер» по ул.Б.Алексеева, 57 в г.Астрахани, в том
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

1 ед.

в том числе:

7.3.

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Программа развития детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в
рамках национального проекта «Здравоохранение»

7.3.1.

«Строительство нового 6-ти этажного хирургического корпуса на 290
коек для ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» по ул.Медиков, 6 в
г.Астрахани, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

8.

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области»

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

290 коек

в том числе:
8.1.

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
законодательством Российской Федерации в Астраханской области»
в том числе:

8.1.1.
9.

«Строительство и приобретение жилья для предоставления отдельным
категориям» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство/
приобретение

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

29 квартир

в том числе:
9.1.

«Реконструкция мостового перехода через ерик Ножовский на км 19+779
автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Астрахань-Ильинка-Красные Баррикады в Икрянинском районе
Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

40 193,15

40 193,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19
км/77,25
пог. м

9.2.

«Строительство мостового перехода через ерик Молочный на км
7+065 автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Харабали - Гремучий в Харабалинском районе Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,6
км/79,757
пог. м

9.3.

«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Лесное-Забурунное-Вышка на участке км
6-км 10+400 в Лиманском районе Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

250 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

4,4 км

9.4.

«Строительство автомобильной дороги с.Маячное-Волго-Каспийский
судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах
Астраханской области. Третий пусковой комплекс I этапа: подъезд к с.
Ново-Булгары (2 этап)» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

20 886,33

20 886,33

0,00

0,00

0,00

0,00

3,942 км

9.5.

«Строительство автомобильной дороги с.Маячное-Волго-Каспийский
судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах
Астраханской области. Пятый пусковой комплекс I этапа: подъезд к с.
Бекетовка (2 этап)» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

36 580,06

36 580,06

0,00

0,00

0,00

0,00

5,137 км

9.6.

«Устройство освещения на участках км 45+384 - км 45+690, км 45+720км 46+370, 46+445 - км 46+690, км 47+190 - км 48+0,84, пешеходной
дорожки и дорожного ограждения на участке км45+384-км48+084
автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Астрахань-Марфино в Володарском районе Астраханской области, в
том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

31 304,33

31 304,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2,7 км

9.7.

«Реконструкция автомобильной дороги Забурунное-Воскресеновка на
участке км 0+000-км 6+000 в Лиманском районе Астраханской области»
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

240 000,00

0,00

140 000,00

100 000,00

0,00

0,00

6,18 км
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9.8.

«Строительство дамб с причальными стенками под эксплуатацию
паромной переправы с обустройством примыкания к автодороге
общего пользования регионального значения: подъезд к с.Сорочье от
автодороги Володарский - Цветное в Володарском районе Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

70 000,00

0,00

30 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,23 км

9.9.

«Устройство освещения и пешеходной дорожки на участках км
12+500 – км 14+567, км 14+747 – км 18+430, км 23+506 – км 25+325
автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Астрахань-Камызяк в Приволжском районе Астраханской области, в том
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

65 521,49

32 760,75

32 760,75

0,00

0,00

0,00

7,629 км

9.10.

«Устройство пешеходной дорожки на участках км 11+260 – км 12+603
(слева) автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Астрахань-Евпраксино в Приволжском районе Астраханской
области, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

1 322,55

1 322,55

0,00

0,00

0,00

0,00

1,345 км

9.11.

«Строительство подъезда к с. Садовое от автомобильной дороги
общего пользования регионального значения Волгоград-Астрахань
в Ахтубинском районе Астраханской области, в том числе ПИР»
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

4 008,81

4 008,81

0,00

0,00

0,00

0,00

5,0 км

9.12.

«Реконструкция моста через ер. Шарипкин на км 32+200 автомобильной
дороги общего пользования регионального значения АстраханьМарфино в Володарском районе Астраханской области, в том числе
ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

184,2 пог.м

9.13.

«Реконструкция моста через ер. Ильмаметьев на км 36+800
автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Астрахань-Марфино в Володарском районе Астраханской области, в
том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

204,5 пог.м

9.14.

«Реконструкция моста через ерик Подстепка на км 0+173 подъезд к
п.Оранжерейное от Автомобильной дороги Астрахань-Махачкала, в том
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

166,68
пог.м

9.15.

«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Вольное-Замьяны на участке км 26+250 – км
34+000 в Харабалинском районе Астраханской области, в том числе
ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

104 438,70

4 438,70

0,00

100 000,00

0,00

0,00

7,74 км

9.16.

«Строительство подъезда к с.Трудфронт от автодороги АстраханьМахачкала с устройством причальных сооружений на реке Бахтемир в
Икрянинском районе Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

34 384,40

34 384,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,71 км

9.17.

«Реконструкция моста через ерик Большой Кажгир км 5+374
автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана в Красноярском районе
Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

77 545,91

3 045,91

30 000,00

44 500,00

0,00

0,00

24,6 пог.м

9.18.

«Реконструкция моста через ерик Малый Кажгир км 10+552
автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана в Красноярском районе
Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

77 545,91

3 045,91

30 000,00

44 500,00

0,00

0,00

24,75 пог.м

9.19.

«Реконструкция моста через ерик Алгарка км 23+163 автомобильной
дороги общего пользования регионального значения СеитовкаВатажное-граница Казахстана в Красноярском районе Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

40 250,99

2 750,99

37 500,00

0,00

0,00

0,00

12,4 пог.м

9.20.

«Устройство недостающих автобусных остановок на автомобильной
дороге общего пользования регионального значения Астрахань Зеленга на участке прохождения автодороги через населенный пункт
пос. Новоначаловский, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

17 138,03

17 138,03

0,00

0,00

0,00

0,00

4 ед.

Бюджет Астраханской
области

45 184,18

45 184,18

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

45 184,18

45 184,18

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Непрограммная часть
в том числе:
министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Хирургический корпус областной клинической больницы № 1 в г.
Астрахани (корректировка) (бюджетные инвестиции)

10.

строительство

371 м2

Информация
о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов
Объем финансирования тыс. рублей
№ п/п

Наименование подпрограммы государственной
программы Астраханской области, государственной программы Астраханской области, объекта
муниципальной собственности Астраханской
области

Главный распорядитель средств
бюджета Астраханской области

Направление
расходов бюджета Астраханской
области

2

3

4

1
I

Государственные программы

1.

Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

Источники финансирования

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год
и до завершения
строительства объекта

Кредиторская задолженность на
01.01.2019

Мощность
и (или)
технические
характеристики
12

5

6

7

8

9

10

11

Федеральный бюджет

1 314 231,15

462 441,95

460 837,80

390 951,40

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 381 590,03

543 508,07

414 620,99

312 681,77

110 779,20

0,00

Федеральный бюджет

293 195,40

71 837,50

108 804,60

112 553,30

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

652 807,33

187 476,32

178 795,40

193 492,27

93 043,34

0,00

в том числе:
1.1.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий Астраханской области»

Федеральный бюджет

293 195,40

71 837,50

108 804,60

112 553,30

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

652 807,33

187 476,32

178 795,40

193 492,27

93 043,34

0,00

в том числе:
1.1.1.

«Водоснабжение села Соленое Займище
Черноярского района Астраханской области»

министерство сельского
хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской
области

строительство

1.1.2.

«Реконструкция разводящих сетей водопровода
с. Сасыколи Харабалинского района
Астраханской области, II этап»

министерство сельского
хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской
области

реконструкция

1.1.3.

«Реконструкция разводящих сетей водопровода
в с. Промысловка Лиманского района
Астраханской области»

министерство сельского
хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской
области

реконструкция

1.1.4.

Распределительные сети газоснабжения с.
Тамбовка, п. Ашулук Харабалинского района
Астраханской области

министерство сельского
хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской
области

строительство

1.1.5.

Сельский дом культуры на 100 мест по ул.
Победы в с. Марфино Володарского района
Астраханской области (корректировка)

министерство культуры и
туризма Астраханской области

строительство

1.1.6.

«Строительство сельского дома культуры на 200
мест по ул. Почтовая в п. Волжский Енотаевского
района Астраханской области (корректировка)»

министерство культуры и
туризма Астраханской области

строительство

1.1.7.

«Строительство Дома культуры, расположенного
по адресу: ул. Астраханская, 7 в с. Цветное
Володарского района (корректировка)»

министерство культуры и
туризма Астраханской области

строительство

1.1.8.

«Строительство подъезда к с.Новомаячное от
автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Марфино-Новокрасное
в Володарском районе Астраханской области, в
том числе ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

1.1.9.

«Строительство автомобильной дороги
межмуниципального значения с.Трудфронт с.Ямное Икрянинского района Астраханской
области»

1.1.10.

Федеральный бюджет

42 483,75

0,00

16 517,15

25 966,60

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

51 357,67

0,00

29 547,16

21 810,51

0,00

0,00

Федеральный бюджет

17 841,30

17 841,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

27 294,13

27 294,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

18 161,15

2 865,00

15 296,15

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

12 386,35

4 382,96

8 003,39

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

53 625,90

9 360,90

18 552,40

25 712,60

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

62 808,81

17 083,65

9 639,80

36 085,36

0,00

0,00
0,00

Федеральный бюджет

13 388,27

13 388,27

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

2 938,89

2 938,89

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

15 256,47

15 256,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 348,98

3 348,98

0,00

0,00

0,00

0,00

21,74 км

17,4 км

12 км

41,3 км

100 мест
200 мест

Федеральный бюджет

13 125,56

13 125,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

2 881,22

2 881,22

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской области

40 233,07

40 233,07

0,00

0,00

0,00

0,00

1,65 км

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

167 258,38

26 815,88

24 643,19

61 635,97

54 163,34

0,00

4,96 км

«Строительство автомобильной дамбы с
водопропуском на территории п. Обуховский, в
том числе ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

20 945,51

9 445,51

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,55 км

1.1.11.

«Реконструкция подъездной дороги к
Дому культуры в с. Байбек по ул. Гагарина
Красноярского района Астраханской области от
региональной автодороги «Алча-Малый Арал»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

40 874,56

40 874,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1,334 км

«Строительство подъезда к с.Большой Могой
от автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Володарский-Цветное
в Володарском районе Астраханской области, в
том числе ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

Федеральный бюджет

20 945,13

0,00

20 945,13

0,00

0,00

0,00

1.1.12.

строительство

Бюджет Астраханской области

7 218,27

0,00

7 218,27

0,00

0,00

0,00

1.1.13.

«Строительство подъезда к с.Нижняя
Султановка от автомобильной дороги общего
пользования регионального значения АстраханьЗеленга в Володарском районе Астраханской
области, в том числе ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

116 640,00

0,00

38 880,00

38 880,00

38 880,00

0,00

1.1.14.

«Реконструкция автодороги к с. Тузуклей
Камызякского района Астраханской области, в
том числе ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

реконструкция

1.1.15.

«Реконструкция подъездной автодороги к п.
Бушма Приволжского района Астраханской
области, в том числе ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

реконструкция

1.1.16.

«Строительство подъезда к п. Кизань
Приволжского района Астраханской области, в
том числе ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

1.1.17.

«Реконструкция подъезда к п. Болдинский
Приволжского района Астраханской области, в
том числе ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

1.1.18.

«Реконструкция подъезда к с. Форпост
Староватаженский в Володарском районе
Астраханской области, в том числе ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

48

Федеральный бюджет

22 877,88

0,00

0,00

22 877,88

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

39 947,31

710,46

31 057,36

8 179,48

0,00

0,00

Федеральный бюджет

37 493,77

0,00

37 493,77

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

12 906,23

0,00

12 906,23

0,00

0,00

0,00

100 мест

1,16 км

4,8 км

3,998 км
2,8 км

Федеральный бюджет

37 996,22

0,00

0,00

37 996,22

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

27 059,39

5 940,00

0,00

21 119,39

0,00

0,00

реконструкция

Бюджет Астраханской области

5 400,00

0,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

3,0 км

реконструкция

Бюджет Астраханской области

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

0,00

0,2 км

20 декабря 2018 г.

№50

3,3 км

1.1.19.

«Строительство подъезда к с. Болдырево от
автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Володарский-Цветное
в Володарском районе Астраханской области, в
том числе ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

1 260,00

0,00

0,00

1 260,00

0,00

0,00

0,7 км

1.1.20.

«Реконструкция подъездной дороги к школе в
с. Новоурусовка по ул. Ленина Красноярского
района Астраханской области от региональной
автодороги Волгоград-Астрахань, в том числе
ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

1 461,55

0,00

0,00

1 461,55

0,00

0,00

0,812 км

1.1.21.

«Реконструкция подъездной дороги до дома
культуры в с. Забузан Красноярского района
Астраханской области от региональной
автодороги Астрахань-Красный Яр, в том числе
ПИР»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

2 700,00

0,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

1,5 км

1.1.22.

«Строительство подъездной автодороги к п.
Обуховский в Камызякском районе Астраханской
области»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

5 527,01

5 527,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2,256 км

2.

Государственная программа «Развитие
физической культуры и спорта Астраханской
области»

Федеральный бюджет

17 685,60

17 685,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 882,22

3 882,22

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
2.1.

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Спорт - норма жизни» в
рамках национального проекта «Демография»

министерство физической
культуры и спорта Астраханской
области

Федеральный бюджет

17 685,60

17 685,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 882,22

3 882,22

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
2.1.1.

3.

«Строительство межшкольного стадиона в с.
Килинчи Приволжского района Астраханской
области в МБОУ «Килинчинская СОШ» им. Героя
России Азамата Тасимова»

министерство физической
культуры и спорта Астраханской
области

строительство

Государственная программа «Улучшение
качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории
Астраханской области»

Федеральный бюджет

17 685,60

17 685,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 882,22

3 882,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

232 273,24

75 736,13

101 041,11

55 496,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

65 736,13

65 736,13

0,00

0,00

0,00

0,00

5200 м2

в том числе:
3.1.

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на
территории Астраханской области»
в том числе:

3.1.1.

«Привязка отопительной котельной
«КоМБАТ-В-10,0» в пос. Володарский
Володарского района Астраханской области»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

26 902,50

26 902,50

0,00

0,00

0,00

0,00

10 МВт

3.1.2.

Блочная котельная с.Восток по адресу:
Астраханская обл., Енотаевский район, с.Восток,
ул.Октябрьская, 10 «а»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

13 101,52

13 101,52

0,00

0,00

0,00

0,00

2,08 МВт

3.1.3.

«Строительство котельной мощностью 400
кВт для отопления МБОУ «Ленинская СОШ»,
находящейся по адресу: Астраханская область,
Енотаевский район, с. Ленино, ул.Набережная,
47 «а»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

8 496,08

8 496,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,4 МВт

3.1.4.

«Техническое перевооружение сети
газопотребления котельной жилого фонда по
адресу: Астраханская область, Икрянинский
район, с. Оранжереи, ул. Пушкина, 1 А, в
части замены газовых котлов, отслуживших
нормативный срок эксплуатации, на
современные газовые котлы»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

17 236,03

17 236,03

0,00

0,00

0,00

0,00

4,35 МВт

Бюджет Астраханской области

111 335,34

10 000,00

45 839,34

55 496,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

111 335,34

10 000,00

45 839,34

55 496,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

55 201,77

0,00

55 201,77

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

55 201,77

0,00

55 201,77

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

98 130,00

23 210,00

28 500,00

46 420,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

98 130,00

23 210,00

28 500,00

46 420,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

98 130,00

23 210,00

28 500,00

46 420,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

87 443,99

0,00

87 443,99

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

87 443,99

0,00

87 443,99

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

47 619,15

9 757,50

9 912,69

10 213,10

17 735,86

0,00

3.2.

Подпрограмма «Модернизация системы
водоснабжения и водоотведения в Астраханской
области»

3.2.1.

«Реконструкция разводящих сетей водопровода
в с. Образцово-Травино Камызякского района
Астраханской области»

в том числе:

3.3.

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

реконструкция

Подпрограмма «Программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций»

26,52 км

в том числе:
3.3.1.

4.

Распределительные сети газоснабжения жилых
домов в г. Ахтубинск, в квартале ограниченным
затон р. Волга-р.Ахтуба, до территории
головного водопровода (XII этап)

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Государственная программа «Развитие
жилищного строительства в Астраханской
области»

8,083 км

в том числе:
4.1.

Подпрограмма «Переселение граждан из
непригодного для проживания жилищного фонда
Астраханской области»
в том числе:

4.1.1.
5.

мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Государственная программа «Охрана
окружающей среды Астраханской области»

173 чел.

в том числе:
5.1.

«Укрепление береговой линии в р.п. Ильинка
Икрянинского района Астраханской области»

6.

Государственная программа «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области»

служба природопользования
и охраны окружающей среды
Астраханской области

строительство

456 м

в том числе:
6.1.

«Строительство автодороги по ул. Кирова и ул.
Мелиоративной в р. п. Лиман Лиманского района
Астраханской области»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

27 781,35

3 280,06

3 332,22

3 433,21

17 735,86

0,00

1,23 км

6.2.

«Строительство автодороги по ул. Проездная
с. Старокучергановка Наримановского района
Астраханской области»

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

19 837,80

6 477,45

6 580,47

6 779,89

0,00

0,00

1,7 км

7.

Государственная программа «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области»

Федеральный бюджет

28 846,25

28 846,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

20 049,90

20 049,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

13 717,79

13 717,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

13 717,79

13 717,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

28 846,25

28 846,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

6 332,11

6 332,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

15 113,45

15 113,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 317,59

3 317,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

13 732,79

13 732,79

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 014,52

3 014,52

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
7.1.

Подпрограмма «Развитие культуры села
Астраханской области»

7.1.1.

«Реконструкция в здании МКУК «Дом культуры»
МО «Село Болхуны» по адресу: ул.Ленина, д.12,
с.Болхуны, Ахтубинский район, Астраханская
область»

7.2.

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Обеспечение
качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
в рамках национального проекта «Культура»

министерство культуры и
туризма Астраханской области

реконструкция

910 м2

в том числе:

7.2.1.

Дом культуры на 200 мест в селе Караульное
Камызякского района Астраханской области

министерство культуры и
туризма Астраханской области

строительство

7.2.2.

Дом культуры на 100 мест в селе Джанай
Красноярского района Астраханской области

министерство культуры и
туризма Астраханской области

строительство

8.

Государственная программа «Охрана
окружающей среды Астраханской области»

Федеральный бюджет

974 503,90

344 072,60

352 033,20

278 398,10

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

239 384,20

223 396,00

8 927,80

7 060,40

0,00

0,00

Федеральный бюджет

974 503,90

344 072,60

352 033,20

278 398,10

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

239 384,20

223 396,00

8 927,80

7 060,40

0,00

0,00

Федеральный бюджет

974 503,90

344 072,60

352 033,20

278 398,10

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

239 384,20

223 396,00

8 927,80

7 060,40

0,00

0,00

200 мест

100 мест

в том числе:
8.1.

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Оздоровление Волги» в
рамках национального проекта «Экология»

8.1.1.

«Модернизация очистных сооружений
канализации СОСК и ПОСК-1 МУП г. Астрахани
«Астрводоканал», в том числе ПИР»

в том числе:

№50

20 декабря 2018 г.

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

строительство

172 м3/сут.
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АГЕНТСТВО СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.12.2018
№10-р
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТСКУЮ
РАБОТУ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
В соответствии с Положением об агентстве связи и
массовых коммуникаций Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области
от 29.05.2009 № 246-П, постановлением Правительства
Астраханской области от 12.09.2014 № 383-П «О государственной программе «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в Астраханской области»
1. Провести конкурс средств массовой информации
Астраханской области на лучшую журналистскую работу
антинаркотической направленности (далее – конкурс).
2. Утвердить положение о проведении конкурса (прилагается).
3. Отделу организационно-правового обеспечения
(М.А. Ларин) не позднее семи рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать настоящее
распоряжение на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти Астраханской
области (http://pravo-astrobl.ru) и разместить на официальном сайте агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области (www.acmc.astrobl.ru).
И.о. руководителя
В.К. ДВОРЯДКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru
14.12.2018.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Агентства связи и массовых коммуникаций
Астраханской области от 14.12.2018 № 10-р
ПОРЯДОК
проведения конкурса на лучшую журналистскую работу
антинаркотической направленности
1.

Общие положения

1.1. Порядок проведения конкурса на лучшую журналистскую работу антинаркотической направленности (далее – Порядок, Конкурс) разработан в целях реализации подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 383-П.
1.2. Координатором и организатором проведения Конкурса
является агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области.
1.3. Информация о проведении Конкурса и его итоги размещаются на официальном сайте агентства связи и массовых
коммуникаций Астраханской области www.acmc.astrobl.ru.
1.4. Журналистские работы представляются на Конкурс
публикациями или циклами публикаций (телесюжеты, радиопередачи), состоящими из ряда публикаций (не менее двух), связанных единой или смежной тематикой.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- привлечение внимания общественности, журналистов и
средств массовой информации к проблеме профилактики наркомании;
- содействие антинаркотической пропаганде в Астраханской области.
2.2. Задачи Конкурса:
- активизация и повышение качества работы средств массовой информации в области борьбы с наркоманией;
- пропаганда здорового образа жизни;
- стимулирование деятельности участников конкурса, направленной на поиск новых эффективных форм и методов антинаркотической пропаганды.
3. Номинации Конкурса
Журналистские работы представляются на Конкурс по следующим номинациям:
- «Лучшая публикация или цикл публикаций антинаркотической направленности»;
- «Лучший теле-, радиосюжет или цикл теле-, радиосюжетов антинаркотической направленности».
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Требования к конкурсным работам:
4.1.1. Журналистские работы, представляемые на Конкурс, должны быть опубликованы в печатных изданиях, выйти
в телевизионном и радиоэфире в период с 01 января по 10 декабря 2018 года;
4.1.2. Представленные на Конкурс журналистские работы
должны соответствовать целям и задачам Конкурса, указанным
в разделе 2 настоящего Порядка.
Заявка на участие в Конкурсе представляется в агентство в соответствии с формой заявки на участие в конкурсе на
лучшую журналистскую работу антинаркотической направленности, прилагаемой к настоящему Порядку. Заявка может быть
подана журналистом или представителем творческого коллектива, изданием, телерадиокомпанией, опубликовавшими или
выпустившими в эфир журналистские работы на тему Конкурса
(далее – участники Конкурса). На каждую журналистскую работу, представленную на Конкурс, оформляется отдельная заявка.
4.2. Участники Конкурса имеют право подать несколько заявок, в том числе по разным номинациям. Одни и те же журналистские работы одним участником могут быть поданы только
по одной номинации.
4.3. К заявке прилагаются:
- для печатных публикаций и публикаций в информацион-
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но-телекоммуникационной сети «Интернет» – оригинал или заверенная учредителем средства массовой информации (далее
– СМИ) или журналистом (представителя творческого коллектива) печатная копия публикации (цикла публикаций) в одном экземпляре, справка об опубликовании направляемого на Конкурс
журналистской работы за подписью руководителя СМИ;
- для телевизионных сюжетов – видеозапись телесюжета
(цикла телесюжетов) на оптическом носителе информации в
одном экземпляре, справка о выходе в эфир, заверенная руководителем СМИ, краткая печатная аннотация прилагаемых
журналистских работ;
- для радиопередач – аудиозапись радиосюжета (цикла
радиосюжетов) в одном экземпляре, справка о выходе в эфир
заверенная руководителем СМИ, краткая печатная аннотация
прилагаемых журналистских работ.
4.4. Журналистские работы представляются до 17 часов
30 минут 21 декабря 2018 года в агентство по адресу: 414000
Россия, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48, с пометкой «На конкурс».
4.5. Полученные журналистские работы регистрируются
секретарём комиссии по проведению Конкурса (далее – конкурсная комиссия) в журнале приёма заявок на Конкурс с указанием даты поступления журналистской работы, наименования
творческого коллектива или фамилии, имени и отчества журналиста, представившего журналистскую работу на Конкурс.
4.6. Состав конкурсной комиссии утверждается правовым
актом агентства.
4.7. Журналистские работы, направленные на Конкурс, не
возвращаются.
5. Критерии конкурсного отбора
При оценке журналистских работ используются следующие критерии:
- актуальность и достоверность публикаций;
- информативность публикаций, сюжетов антинаркотической направленности;
- творческий подход к журналистской работе, оригинальность подачи фактов, логика, образность и стиль изложения.
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6. Подведение итогов Конкурса и награждение победите-

6.1. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией.
6.2. Работой конкурсной комиссии руководит председатель
конкурсной комиссии, который определяет время и место её заседаний для принятия решений о победителях Конкурса.
6.3. Секретарь конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной комиссии организует заседания конкурсной
комиссии и ведёт протоколы.
6.4. Решения конкурсной комиссии правомочны при наличии на заседании более половины её членов.
6.5. Победители Конкурса определяются из участников
Конкурса, подавших соответствующие требованиям заявки в
установленный срок, по каждой номинации простым большинством голосов по итогам открытого голосования. Каждый член
конкурсной комиссии имеет право подать один голос за участника в каждой номинации. По участникам, набравшим равное количество голосов, проводится повторное голосование. В случае
если по итогам повторного голосования определить победителя
невозможно по причине равного количества набранных голосов,
голос председателя является решающим.
6.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.
6.7. Победителю Конкурса в каждой номинации вручается
диплом организатора Конкурса и приз.
6.8. Призы и дипломы приобретаются в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области», утвержденной постановлением
Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 383-П на
2018 год.
Победителю Конкурса в каждой номинации вручается диплом организатора Конкурса и приз в размере не более 5 000
руб.
6.9. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации Астраханской области.
Приложение
К Порядку
ФОРМА
заявки на участие в конкурсе на лучшую журналистскую
работу антинаркотической направленности
Номинация
Субъект Российской Федерации
Название СМИ
Название журналистской работы

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018

№2-П

О ПРЕЙСКУРАНТЕ
ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 06.05.2010 №197-П «Об управлении делами Губернатора Астраханской области (агентстве
Астраханской области)» управление делами Губернатора
Астраханской области (агентство Астраханской области)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать прилагаемый прейскурант цен на платные услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением Астраханской области «Транспортное управление Правительства Астраханской области».
2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения:
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления,
а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу организационно-документационного обеспечения и контроля разместить текст настоящего постановления на официальном сайте управления делами Губернатора
Астраханской области (агентства Астраханской области)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://ud.astrobl.ru и направить копию постановления:
- не позднее трех рабочих дней в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования;
- в семидневный срок поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019, и действует по 31.12.2019.
И.о. управляющего делами
А.Я. ЖАБИН
Приложение
к постановлению управления делами Губернатора
Астраханской области от 17.12.2018 №2-П
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
государственным бюджетным учреждением Астраханской
области «Транспортное управление Правительства
Астраханской области»
№
п/п
1.

Наименование услуг

Тариф,
Ед. изм. руб. за ед. изм.
(без НДС)

Пользование легковым автомобильным транспортом:

1.1.

MERСEDES-BENZ

1 час

1550

1.2.

AUDI

1 час

1550

1.3.

BMW-Х5

1 час

1350

1.4.

LEXUS LS 460

1 час

1350

1.5.

LEXUS RX 350

1 час

1100

1.6.

TOYOTA Land Cruiser

1 час

1220

1.7.

TOYOTA HIGHLANDER

1 час

1100

1.8.

TOYOTA CAMRY

1 час

900

1.9.

HYUNDAI TG3.3GLSAT

1 час

865

Проблема, освещающаяся в журналистской работе
Дата выхода журналистской работы

1.10. HYUNDAI Sonata

1 час

770

Сведения об авторе

1.11.

1 час

850

Псевдоним (если есть)
ФИО по паспорту
Место работы автора журналистской работы (заполняется, если редакция или телеканал не является основным местом работы)
Координаты для связи с автором (почтовый адрес,
телефон с кодом города, мобильный телефон,
электронный адрес)
Сведения об издании:

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Номер регистрационного свидетельства издания
или лицензии вещания
Год основания СМИ
Приложение к заявке (к заявке прилагается текст
публикации в формате *.doc, *.docx, или *.pdf/,
видео - в формате *.avi/, аудиофайл в формате
*.mp3)

HYUNDAI Н1

KIA OPIRUS
1 час
800
NISSAN X-TRAIL 2
1 час
800
VOLKSWAGEN TOUAREG
1 час
1100
VOLKSWAGEN 7HM Mul1 час
1130
tivan
1.16. SCODA OKTAVIA
1 час
800
1.17. ГАЗ 14 «Чайка»
1 час
1670
1.18. ГАЗ 31 «Волга»
1 час
730
2.
Пользование стоянкой для автотранспорта:
1 ма2.1. На открытой стоянке
шино103
место в
сутки
1 ма2.2. На закрытой стоянке
шино190
место в
сутки
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018
№3-П
О ПРЕЙСКУРАНТЕ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «АДМИНИСТРАТИВНОГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 06.05.2010 №197-П «Об управлении делами Губернатора Астраханской области (агентстве
Астраханской области)» управление делами Губернатора
Астраханской области (агентство Астраханской области)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать прилагаемый прейскурант цен на платные услуги, оказываемые государственным казенным учреждением Астраханской области «Административно-гостиничный комплекс Правительства Астраханской области».
2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения:
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу организационно-документационного обеспечения и контроля разместить текст настоящего постановления на официальном сайте управления делами Губернатора Астраханской области (агентства Астраханской области)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://ud.astrobl.ru и направить копию постановления:
- не позднее трех рабочих дней в агентство связи и
массовых коммуникаций Астраханской области для его
официального опубликования;
- в семидневный срок поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019, и действует по 31.12.2019.
И.о. управляющего делами
А.Я. ЖАБИН
Приложение
к постановлению управления делами Губернатора
Астраханской области от 17.12.2018 №3-П
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые государственным казенным учреждением Астраханской области «Административно-гостиничный комплекс
Правительства Астраханской области»
№ п/п

Наименование услуг

1.

Гостиничные услуги по ул. Калинина, 9
Проживание в трехкомнатном двухместном номере категории «Люкс»
Проживание в трехкомнатном двухместном номере категории «Люкс»
Проживание в двухкомнатном одноместном номере категории «Люкс»
Проживание в двухкомнатном одноместном номере категории «Люкс»
Проживание в однокомнатном одноместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном одноместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере второй категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере второй категории
Проживание в однокомнатном трехместном номере пятой категории
Проживание в однокомнатном трехместном номере пятой категории

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Парикмахерские услуги
Химическая завивка волос (коротких)
Химическая завивка волос (длинных)
Окраска волос
Окраска бровей
Стрижка волос (женская)
Стрижка волос мужская под машинку
Стрижка волос (мужская)
Укладка волос (женская)
Укладка волос (мужская)
Мытье волос
Завивка волос на бигуди
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Ед. изм.

койкаместо
номер
койкаместо
номер
койкаместо
номер
койкаместо
номер
койкаместо
номер
койкаместо
номер

Тариф,
руб. за
ед. изм.
в сутки

1500
3000
1300
1300
1000
1000
700
1400
550
1100
350
1050
Тариф,
руб. за
ед. услуги
350
500
300
50
250
150
200
100
50
30
100

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018
№44
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.12.2018 № 41
В целях реализации постановления Правительства
Астраханской области от 26.10.2018 № 443-П «О Порядке
определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам» министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление министерства
образования и науки Астраханской области от 03.12.2018 №
41 «Об утверждении форм заявок на получение субсидии из
бюджета Астраханской области»:
1.1. В пункте 1 заявки на получение субсидии из бюджета Астраханской области частной дошкольной образовательной организацией/индивидуальным предпринимателем,
утвержденной постановлением, слова «в соответствии со
статистической отчетностью по форме ФСН № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» утвержденной приказом Росстата.» заменить словами «на основании табеля учета посещаемости детей за месяц.».
1.2. В пункте 1 заявки на получение субсидии из бюджета Астраханской области частной общеобразовательной организацией/индивидуальным предпринимателем, утвержденной постановлением, слова «в соответствии со статистической отчетностью по форме ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования» утвержденной приказом Росстата.» заменить словами «на основании табеля учета посещаемости
детей за месяц.».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копию настоящего постановления:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронные базы данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.12.2018.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№531-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2006 № 395-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 21.11.2006 № 395-П «О комиссии по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением (далее - состав комиссии), Бровина А.А.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Агабекова С.Б. – заместителя министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, председателем комиссии
Колесникову А.В. - главного специалиста сектора
льготных категорий граждан департамента строительства
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru

13.12.2018

№42

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В соответствии с частями 2, 3, 6, 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановлением Правительства Астраханской
области от 16.03.2005 № 17-П «О министерстве образования и науки Астраханской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц
министерства образования и науки Астраханской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере образования (далее — Перечень, должностные лица).
2. Перечисленным в Перечне должностным лицам:
- при составлении протоколов об административных
правонарушениях руководствоваться нормами Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
- осуществлять подготовку документации для направления протоколов об административных правонарушениях
в целях рассмотрения дел об административных правонарушениях уполномоченными органами.
3. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки
Астраханской области:
- формировать дела об административных правонарушениях и осуществлять их отправку в уполномоченные для
рассмотрения дел об административных правонарушениях
органы;
- в трехдневный срок со дня подписания направить
настоящее постановление в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального
опубликования;
- в семидневный срок после дня официального опубликования направить копию настоящего постановления,
а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области;
- в срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области и в Федеральную службу по
надзору в сфере образования и науки;
- обеспечить направление копии настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем «Консультант» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис»;
- в семидневный срок со дня подписания разместить
настоящее постановление на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области http://
minobr.astrobl.ru.
4. Признать утратившими силу постановления министерства образования и науки Астраханской области:
от 26.05.2010 № 30 «Об организации исполнения полномочия по составлению протоколов об административных
правонарушениях в сфере образования»;
от 08.07.2010 № 36 «О внесении изменения в постановление министерства образования и науки Астраханской
области от 26.05.2010 № 30»;
от 13.09.2010 № 50 «О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Астраханской
области от 26.05.2010 № 30»;
от 25.12.2013 № 47 «О внесении изменения в постановление министерства образования и науки Астраханской
области от 26.05.2010 № 30».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН
УТВЕРЖДЕН постановлением министерства образования
и науки Астраханской области от 13.12.2018 № 42
Перечень должностных лиц
министерства образования и науки Астраханской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
1. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области,
заместитель министра — начальник управления по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере образования и качеством образования министерства
образования и науки Астраханской области (далее - министерство).
Указанные должностные лица уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частями 2-4 статьи
14.1, частью 2 статьи 18.19, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи
19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, 19.26, 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).
2. Должностные лица отдела надзора за соблюдением законодательства в
сфере образования управления контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере образования и качеством образования министерства: начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.
Указанные должностные лица уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частью 2 статьи
18.19, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7,
частью 1 статьи 19.26, статьей 19.30 КоАП.
3. Должностные лица отдела оценки качества образования управления контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере образования и качеством образования министерства: начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.
Указанные должностные лица уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи
19.4, статьей 19.4.1, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.26, частями 2,4,6 статьи
19.30 КоАП.
4. Должностные лица отдела лицензирования, аккредитации образовательных организаций и подтверждения документов об образовании управления контроля
и надзора за соблюдением законодательства в сфере образования и качеством образования министерства: начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.
Указанные должностные лица уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частями 2-4 статьи
14.1, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7,
19.20, 19.26, 19.30 КоАП.
5. Должностные лица отдела правового обеспечения образования управления
организационного и правового обеспечения образования министерства: начальник
отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.
Указанные должностные лица уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частями 2-4 статьи
14.1, частью 2 статьи 18.19, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи
19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, 19.26, 19.30 КоАП.

51

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2018

№106

12.12.2018
№107
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.12.2017 № 150

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУП «ВЕКТОР»
(ОГРН 1173025006550) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе
по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 185:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 №
234 «Об утверждении производственной программы МУП
«ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) в сфере водоотведения», от
14.12.2016 № 216 «О внесении изменений в распоряжение
службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015
№ 234», от 18.10.2017 № 95 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от
09.12.2015 № 234», от 06.12.2017 № 158 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 234».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 185 в МУП «ВЕКТОР»
(ОГРН 1173025006550).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 185 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 185 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2018

№43

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.09.2018 № 35
Министерство образования и науки Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования
и науки Астраханской области от 17.09.2018 № 35 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров государственных учреждений
Астраханской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Астраханской области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной
заработной платы работников этих учреждений (без учета
заработной платы соответствующих руководителей, его заместителей, главных бухгалтеров)» изменение, изложив преамбулу постановления в новой редакции:
«В
соответствии
со
статьей
145
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 6 Закона Астраханской области от 09.12.2008
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Астраханской
области», постановлениями Правительства Астраханской
области от 08.05.2013 № 149-П «О системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных
министерству образования и науки Астраханской области»,
от 29.09.2016 № 337-П «Об оплате труда работников государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству образования и науки Астраханской
области и не осуществляющих образовательную деятельность».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования направить копии настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, а также сведений об источниках его официального опубликования.
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронную базу данных;
- в семидневный срок со дня принятия разместить на
официальном сайте министерства образования и науки
Астраханской области http:/minobr.astrobl.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН
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В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 187:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 06.12.2017 № 150 «Об утверждении производственных программ МУП «Камызякгорсети» (ОГРН
1063023024020) в сфере водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) в сфере водоотведения по
централизованной системе водоотведения, расположенной
на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» и МО
«Раздорский сельсовет» на 2018 - 2020 годы, утвержденной
распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «586,21» заменить цифрами «588,27»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «102,63» заменить цифрами
«103,00».
1.2. В производственной программе МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) в сфере водоотведения по
централизованной системе водоотведения, расположенной
на территории МО «Город Камызяк» на 2018 - 2020 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «11206,51» заменить цифрами «11 219,14»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,77» заменить цифрами
«103,90».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 187 в МУП «Камызякгорсети»
(ОГРН 1063023024020).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 187 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 187 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№537-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.03.2005 №41-П
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 31.03.2005 № 41-П «О службе записи актов гражданского
состояния Астраханской области» следующие изменения:
в пункте 2.1 раздела 2 Положения о службе записи актов гражданского состояния Астраханской области, утвержденного постановлением:
- абзацы третий - девятый изложить в новой редакции:
«- рождения;
- заключения брака, которая по желанию лиц, вступающих в
брак, производится в торжественной обстановке;
- расторжения брака;
- установления отцовства;
- усыновления (удочерения);
- перемены имени;
- смерти;»
- дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
«содействует в пределах своих полномочий развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в установленной сфере деятельности;».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

20 декабря 2018 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.12.2018

11.12.2018
№105

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.01.2007 № 6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП
ЖКХ «ЮЖНОЕ» МО «ГОРОД ХАРАБАЛИ»
(ОГРН 1143022000241)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О
службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 183:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу
МУП ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН
1143022000241) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы
по тарифам Астраханской области от 25.11.2015 № 224 «Об
утверждении производственной программы ЖКХ «Южное»
МО «Город Харабали» (ОГРН 1143022000241) в сфере водоотведения», от 23.11.2016 № 191 «О внесении изменений
в распоряжение службы по тарифам Астраханской области
от 25.11.2015 № 224», от 06.12.2017 № 149 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской
области от 25.11.2015 № 224».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 183 в МУП ЖКХ «Южное»
МО «Город Харабали» (ОГРН 1143022000241).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 183 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение распоряжения в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 183 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№532-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.08.2011 № 306-П
В целях приведения в соответствие с законодательством Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 22.08.2011 № 306-П «О Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области на иные цели» изменение, изложив абзац
пятый пункта 2 Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий государственным бюджетным и
автономным учреждениям Астраханской области на иные
цели, утвержденного постановлением, в новой редакции:
«- финансовое обеспечение расходов на бесплатный
проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области
или местных бюджетов муниципальных образований Астраханской области, на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на автомобильном транспорте среднего
и (или) большого класса транспортных средств и городском
наземном электрическом транспорте по муниципальным и
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, а
также на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы - в случае обучения данных
лиц по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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№103

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 15.01.2007 № 6 «Об утверждении Положения о
порядке и размерах единовременного поощрения лиц, замещающих государственные должности Астраханской области,
и государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной
власти Астраханской области, работодателем (представителем нанимателя) которых является Губернатор Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления дополнить словами
«, Законом Астраханской области от 07.06.2007 № 33/2007ОЗ «Об оплате труда лиц, замещающих государственные
должности Астраханской области».
1.2. Раздел 1 Положения о порядке и размерах единовременного поощрения лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и государственных
гражданских служащих Астраханской области, замещающих
должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской
области, работодателем (представителем нанимателя) которых является Губернатор Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – Положение), дополнить
словами «, статьями 1, 3 Закона Астраханской области от
07.06.2007 № 33/2007-ОЗ «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Астраханской области».
1.3. В разделе 2 Положения:
- пункт 4 изложить в новой редакции:
«4) выплата:
- единовременной премии по результатам деятельности лица, замещающего государственную должность, максимальный размер которой не ограничивается, но не может
превышать шести ежемесячных денежных содержаний;
- премии за вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие Астраханской области в размере не более двух месячных денежных содержаний в год;
- премии в связи с профессиональными и государственными праздниками в размере не более одного месячного денежного содержания в год;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере не более двух месячных денежных содержаний в год;
- премии по итогам работы за год в размере не более
двух месячных денежных содержаний в год;»;
- в пункте 5 слова «50 и 55 лет, мужчинами 50 и 60» заменить словами «50, 55, 60 и 65 лет, мужчинами 50, 60 и 65».
1.4. В разделе 3 Положения:
- дополнить абзацами девятым - тринадцатым следующего содержания:
«- при поощрении:
за вклад в социально-экономическое и общественнополитическое развитие Астраханской области выплачивается премия в размере не более двух месячных денежных
содержаний гражданского служащего в год;
в связи с профессиональными и государственными
праздниками выплачивается премия в размере не более одного месячного денежного содержания гражданского служащего в год;
по результатам деятельности гражданских служащих
выплачивается премия в размере не более двух месячных
денежных содержаний гражданского служащего в год;
по итогам работы за год выплачивается премия в размере не более двух месячных денежных содержаний гражданского служащего пропорционально отработанному времени.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- оперативность и высокий профессионализм в организации подготовки документов (в том числе проектов нормативных правовых актов, договоров, соглашений и иных
видов документов);
- творческий подход в подготовке инициативных предложений по
совершенствованию деятельности соответствующего исполнительного органа государственной власти
Астраханской области.».
1.5. Раздел 4 Положения изложить в новой редакции:
«4. Порядок поощрения лиц, замещающих
государственные должности, и гражданских служащих
4.1. Решение о применении поощрений в отношении
лиц, замещающих государственные должности, и гражданских служащих, замещающих должности руководителей
исполнительных органов государственной власти Астраханской области, принимается Губернатором Астраханской
области в форме распоряжения Губернатора Астраханской
области.
Основанием для поощрения является ходатайство вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской
области, заместителей председателя Правительства Астраханской области, руководителя администрации Губернатора
Астраханской области.
4.2. Расходы, связанные с применением поощрений,
предусмотренных настоящим Положением, к лицам, замещающим государственные должности, гражданским служащим, замещающим должности руководителей исполнительных органов государственной власти Астраханской области,
осуществляются за счет бюджетных ассигнований, утвержденных исполнительным органам государственной власти
Астраханской области.
4.3. К лицам, замещающим государственные должности, и гражданским служащим, замещающим должности
руководителей исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, поощрения не применяются.».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
18.12.2018

2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 466820,72 тыс. рублей;
в том числе:
2018 год – 119663,36 тыс. рублей;
2019 год – 72312,89 тыс. рублей;
2020 год – 73871,89 тыс. рублей;
2021 год – 100486,29 тыс. рублей;
2022 год - 100486,29 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований – 369804,93 тыс. рублей;
в том числе:
2018 год – 167859,77 тыс. рублей;
2019 год – 50486,29 тыс. рублей;
2020 год - 50486,29 тыс. рублей;
2021 год - 50488,64 тыс. рублей;
2022 год - 50488,64 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 80072,12 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 23211,22 тыс. рублей;
2019 год – 17420,74 тыс. рублей;
2020 год - 17420,74 тыс. рублей;
2021 год - 6009,72 тыс. рублей;
2022 год - 6009,72 тыс. рублей;
2023 год - 10000,00 тыс. рублей».

№546-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.08.2017 № 292-П
В целях уточнения объемов финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П
«О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской
среды на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», утвержденной постановлением (далее - государственная программа), строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограмме)» изложить
в новой редакции:
«Объемы бюдОбщий объем финансирования мероприятий го-сударственной програмжетных ассигнований и источники мы за счет всех источников финансирования составляет 1662566,87 тыс.
рублей, в том числе средства:
финансирования
- федерального бюджета – 745869,1 тыс. рублей;
государственной
- бюджета Астраханской области – 466820,72 тыс. рублей;
программы (в том
- бюджетов муниципальных образований Астраханской области –
числе по подпро369804,93 тыс. рублей;
грамме)
- внебюджетных средств – 80072,12 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году за счет всех источников финансирования – 596617,25 тыс.
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 285882,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 119663,36 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований – 167859,77 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 23211,22 тыс. рублей;
в 2019 году за счет всех источников финансирования – 370213,01 тыс.
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 229993,10 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 72312,89 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований – 50486,29 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 17420,74 тыс. рублей;
в 2020 году за счет всех источников финансирования - 371772,02 тыс.
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 229993,10 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 73871,89 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований – 50486,29 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 17420,74 тыс. рублей;
в 2021 году за счет всех источников финансирования - 156982,30 тыс.
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области - 100486,29 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований - 50486,29 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 6009,72 тыс. рублей;
в 2022 году за счет всех источников финансирования - 156982,30 тыс.
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области - 100486,29 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований - 50486,29 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 6009,72 тыс. рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансирования - 10000,00 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области - 0,00 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований - 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 10000,00 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий в Астраханской области» государственной программы за весь период составит 1662566,87 тыс. рублей, в том
числе:
- федеральный бюджет – 745869,10 тыс. рублей;
в том числе:
2018 год – 285882,90 тыс. рублей;
2019 год – 229993,10 тыс. рублей;
2020 год - 229993,10 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;

1.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной
программы:
- в абзаце третьем цифры «1554083,36» заменить цифрами «166256,87»;
- в абзаце четвертом цифры «690869,1» заменить цифрами «745869,1»;
- в абзаце пятом цифры «416032,5» заменить цифрами «466820,72»;
- в абзаце шестом цифры «367109,62» заменить цифрами «369804,93»;
- в абзаце седьмом цифры «80072,14» заменить цифрами «80072,12».
1.3. В разделе 8 «Механизм реализации государственной программы» государственной
программы:
- абзац второй дополнить словом «, дотаций.»;
- дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- Случаями и порядком предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов Астраханской области на 2018 год в
целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
1.4. В подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий в Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы»
паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассиг- Общий объем финансирования подпрограммы – 1662566,87
нований подпрограммы го- тыс. рублей, в том числе средства:
сударственной программы
- федерального бюджета - 745869,10 тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области – 466820,72 тыс. рублей;
- бюджетов муниципальных образований Астраханской области
– 369804,93 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 80072,12 тыс.рублей»;
- в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «1519179,43» заменить цифрами «1662566,87»;
в абзаце третьем цифры «690011,4» заменить цифрами «745869,1»;
в абзаце четвертом цифры «502443,2» заменить цифрами «466820,72»;
в абзаце пятом цифры «252443,19» заменить цифрами «369804,93»;
в абзаце шестом цифры «74281,64» заменить цифрами «80072,12»;
таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. В строке 12 приложения № 6 к государственной программе слова «центральная площадь, ул. Ленина, г. Харабали» заменить словами «Центральная площадь, ул. Ленина, ул.
Комсомольская, ул. Кирова, г. Харабали».
1.8. Дополнить приложением № 8 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.12.2018.
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2018 № 546-П
тыс. руб.

Источники финансирования:
Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской области
Бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные средства
Итого по подпрограмме

Всего: 2018-2023
745869,10
466820,72
369804,93
80072,12
1662566,87

2018 год
285882,9
119663,36
167859,77
23211,22
596617,25

2019 год
229993,10
72312,89
50486,29
17420,74
370213,01

2020 год
229993,10
73871,89
50486,29
17420,74
371772,02

2021 год
0,00
100486,29
50486,29
6009,72
156982,30

2022 год
0,00
100486,29
50486,29
6009,72
156982,30

2023 год
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2018 № 546-П
Приложение № 1
к государственной программе
Перечень мероприятий (направлений) государственной программы

федеральный бюджет

20182023

Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
(далее - министерство)

в том числе капитальные
вложения
бюджеты муниципальных
образований
в том числе капитальные
вложения
внебюджетные средства

745 869,1 285 882,9 229 993,10 229 993,10

0,00

0,00

466 820,72 119 663,36 72 312,89 73 871,89 100 486,29 100 486,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369 804,93 167 859,77 50 486,29 50 486,29 50 486,29 50 486,29
0,00

0,00

0,00

0,00

80 072,12 23 211,22 17 420,74 17 420,74

13

14

15

Итого

12

2023 год

2023 год
11

2022 год

10

2021 год

9

2020 год

8

2019 год

7

2018 год

6

2017 год

5

1 662 566,87 596 617,25 370 213,01 371 772,02 156 982,3 156 982,3

2016 год

4

Наименование показателей результатов

ед. измерения

3

бюджет Астраханской области
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2022 год

всего

всего

Государственная
программа «Формирование
современной городской
среды на территории
Астраханской области»

2021 год

2

Источники финансирования

2020 год

1

Исполнители

2019 год

Сроки

2018 год

Цель, задачи, наименование мероприятий

значение показателя за
предшествующий период

Показатели результативности выполнения
государственной программы

Объемы финансирования, тыс. руб.

16

17

18

19

20

21

22

10 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6 009,72

6 009,72

10 000,00

20 декабря 2018 г.

№50

всего
федеральный бюджет
бюджет Астраханской области

Цель государственной
программы. Повышение
качества и комфорта
городских и сельских
поселений Астраханской
области

в том числе капитальные
вложения

20182023

бюджеты муниципальных
образований
в том числе капитальные вложения
внебюджетные средства
всего

Задача 1. Обеспечение
формирования единых
подходов и ключевых
приоритетов формирования
комфортной городской
среды на территории
Астраханской области
с учетом приоритетов
территориального развития

федеральный бюджет
бюджет Астраханской области
в том числе капитальные
вложения

20182023

бюджеты муниципальных
образований
в том числе капитальные
вложения
внебюджетные средства
всего
федеральный бюджет

Подпрограмма
«Благоустройство
дворовых и общественных
территорий в Астраханской
области»

20182023

Министерство, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований
Астраханской области (по
согласованию)

бюджет Астраханской области
в том числе капитальные
вложения
бюджеты муниципальных
образований
в том числе капитальные
вложения
внебюджетные средства
всего
федеральный бюджет

Цель 1. Обеспечение
населения Астраханской
области комфортными
условиями общественных и
дворовых территорий

20182023

Министерство, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований
Астраханской области (по
согласованию)

бюджет Астраханской области
в том числе капитальные
вложения
бюджеты муниципальных
образований
в том числе капитальные
вложения
внебюджетные средства
всего

Задача 1. Создание
универсальных
механизмов вовлеченности
заинтересованных
граждан, организаций в
реализацию мероприятий
по благоустройству
территории муниципальных
образований Астраханской
области

федеральный бюджет

20182023

Министерство, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований
Астраханской области (по
согласованию)

бюджет Астраханской области
в том числе капитальные
вложения
бюджеты муниципальных
образований
в том числе капитальные
вложения
внебюджетные средства

Мероприятие 1.
Предоставление субсидий
из бюджета Астраханской
области муниципальным
образованиям
Астраханской области
на реализацию
муниципальных
программ формирования
современной городской
среды

Мероприятие 2.
Предоставление
субсидий из бюджета
Астраханской области на
поддержку обустройства
мест массового отдыха
населения (городских
парков)

всего
федеральный бюджет

20182023

Министерство, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований
Астраханской области (по
согласованию)

бюджет Астраханской области
в том числе капитальные
вложения
бюджеты муниципальных
образований
в том числе капитальные
вложения

20182023

Мероприятие 4.
Формирование заявки
Астраханской области
на участие в конкурсе
реализованных
лучших проектов
по благоустройству
муниципальных территорий
общего пользования

Мероприятие 5.
Информационное
обеспечение и пропаганда
мероприятий по
формированию городской
среды (проведение акции,
конкурсов, тематических
передач, семинаров,
социальных реклам)

№50

20182023

20182023

Мероприятие 6.
Проведение мероприятий
(субботников) среди
населения Астраханской
области по благоустройству
городской среды

Мероприятие 7.
Проведение работ
по формированию
земельных участков, на
которых расположены
многоквартирные дома

20182023

20182023

20182023

Министерство, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований
Астраханской области (по
согласованию)

Министерство, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований
Астраханской области (по
согласованию)

Министерство, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований
Астраханской области (по
согласованию)

Министерство, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований
Астраханской области (по
согласованию)

20 декабря 2018 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369 804,93 167 859,77 50 486,29 50 486,29 50 486,29 50 486,29
0,00

0,00

0,00

0,00

80 072,12 23 211,22 17 420,74 17 420,74

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6 009,72

6 009,72

10 000,00

745 869,10 285 882,90 229 993,10 229 993,10

0,00

0,00

466 820,72 119 663,36 72 312,89 73 871,89 100 486,29 100 486,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369 804,93 167 859,77 50 486,29 50 486,29 50 486,29 50 486,29
0,00

0,00

0,00

0,00

80 072,12 23 211,22 17 420,74 17 420,74

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6 009,72

6 009,72

10 000,00

80

85

90

95

95

95

доля муниципальных
образований
Астраханской области,
применяющих
единые принципы
благоустройства

%

20

80 100 100 100 100 100 100 100

увеличение уровня
благоустроенных
территорий
муниципальных
образований
Астраханской области,
участвующих в
подпрограмме

%

30

30

40

50

60

70

80

80

80

доля муниципальных
образований
Астраханской
области - участников
подпрограммы в общем
числе муниципальных
образований
Астраханской области

%

0

30

40

50

60

70

80

80

80

ед.

0

11

12

13

13

13

13

13

13

%

0

0

28

28

28

56

56 100 100

%

5

5

30

5

5

5

5

5

5

ед.

0

11

12

13

13

13

13

13

13

количество проведенных
мероприятий, акций,
направленных на
формирование
культуры формирования
современной городской
среды Астраханской
области

ед.

0

12

12

12

12

12

12

12

60

увеличение доли
граждан, вовлеченных в
процесс благоустройства
территорий

%

5

10

20

30

40

50

50

50

50

увеличение доли
многоквартирных домов
в муниципальных
образованиях,
расположенных на
земельных участках,
в отношении которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет

%

10

40

50

55

60

70

85 100 100

1 662 566,87 596 617,25 370 213,01 371 772,02 156 982,30 156 982,30 10 000,00
745 869,1 285 882,9 229 993,10 229 993,10

0,00

0,00

466 820,72 119 663,36 72 312,89 73 871,89 100 486,29 100 486,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369 804,93 167 859,77 50 486,29 50 486,29 50 486,29 50 486,29
0,00

0,00

0,00

0,00

80 072,14 23 211,22 17 420,74 17 420,74

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6 009,72

6 009,72

10 000,00

1 662 566,87 596 617,25 370 213,01 371 772,02 156 982,30 156 982,30 10 000,00
745 869,10 285 882,90 229 993,10 229 993,10

0,00

0,00

466 820,72 119 663,36 72 312,89 73 871,89 100 486,29 100 486,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369 804,93 167 859,77 50 486,29 50 486,29 50 486,29 50 486,29
0,00

0,00

0,00

0,00

80 072,14 23 211,22 17 420,74 17 420,74

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6 009,72

6 009,72

10 000,00

1 662 566,87 596 617,25 370 213,01 371 772,02 156 982,30 156 982,30 10 000,00
745 869,10 285 882,90 229 993,10 229 993,10

0,00

0,00

466 820,72 119 663,36 72 312,89 73 871,89 100 486,29 100 486,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369 804,93 167 859,77 50 486,29 50 486,29 50 486,29 50 486,29
0,00

0,00

0,00

0,00

80 072,12 23 211,22 17 420,74 17 420,74

0,00

0,00

0,00

0,00

6 009,72

6 009,72

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365 167,07 164 778,43 50 097,16 50 097,16 50 097,16 50 097,16
0,00

0,00
0,00

0,00

3 499,87

3 550,96

3 550,96

1 778,26

1 778,26

10 000,00

федеральный бюджет

5 282,60

1 737,20

1 772,70

1 772,70

0,00

0,00

0,00

бюджет Астраханской области

1 937,86

381,34

389,13

389,13

389,13

389,13

0,00

0,00
1 937,86

в том числе капитальные
вложения

0,00

внебюджетные средства

15 000,00

0,00

0,00
0,00

24 158,31

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

всего

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

250 688,92 50 300,28 50 097,16 50 097,16 50 097,16 50 097,16
0,00

0,00

0,00

1 366 514,61 466 435,63 344 835,46 344 835,46 105 204,04 105 204,04
685 586,50 229 145,70 228 220,40 228 220,40

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

381,34

389,13

389,13

389,13

389,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00

181 893,95 36 681,75 21 826,60 23 385,60 50 000,00 50 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181 893,95 36 681,75 21 826,60 23 385,60 50 000,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Астраханской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Астраханской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Астраханской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доля внебюджетных
источников, привлеченных
на обустройство мест
массового отдыха
населения (городских
парков), к общему объему
финансирования

0,00

0,00

0,00

количество
муниципальных
образований
Астраханской области,
получивших субсидию
на реализацию
муниципальных программ
современной городской
среды

0,00

в том числе капитальные
вложения

бюджеты муниципальных
образований

% 58,1 59,2 70

0,00
0,00

5 009,72

бюджет Астраханской области

доля граждан,
обеспеченных
комфортной городской
средой, соответствующей
требованиям безопасности и
удовлетворенности
граждан их потребностям

1 662 566,87 596 617,25 370 213,01 371 772,02 156 982,30 156 982,30 10 000,00

0,00

федеральный бюджет
Министерство, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований
Астраханской области (по
согласованию)

0,00

466 820,72 119 663,36 72 312,89 73 871,89 100 486,29 100 486,29

5 009,72

всего
Мероприятие 3.
Предоставление субсидий
из бюджета Астраханской
области некомерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность по
капитальному ремонту
многоквартирных домов

745 869,10 285 882,90 229 993,10 229 993,10

65 072,12 22 211,22 16 420,74 16 420,74

внебюджетные средства

Министерство, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований
Астраханской области (по
согласованию)

1 662 566,87 596 617,25 370 213,01 371 772,02 156 982,3 156 982,3 10 000,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Астраханской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение доли
отремонтированных
многоквартирных домов к
уровню прошлого года

количество поданных
заявок

55

Мероприятие 8.
Предоставление дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных
районов Астраханской области для реализации проектов создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях – победителях
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды

20182019

Министерство, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований
Астраханской области (по
согласованию)

всего

90 000,00 90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

55 000,00 55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Астраханской области

32 300,00 32 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

бюджеты муниципальных
образований

2 700,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
разработанной проектной
документации на
реализацию проектов
создания комфортной
городской среды

ед.

1

Количество
реализованных проектов

ед.

1

в том числе:
Благоустройство парка Павших Борцов со строительством набережной до здания
РДК с благоустройством прилегающей территории

20182019

Министерство,
муниципальное
образование
«Камызякский район» (по
согласованию)

всего

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Астраханской области

32 300,00

32 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

2 700,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные
вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

0,00

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2018 № 546-П
Приложение № 2
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источники финансирования
государственной программы

Всего

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и
общественных территорий
в Астраханской области»

1 662
566,87

(тыс. руб.)

По годам реализации государственной программы
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

596 617,25

370 213,01

371 772,02

156 982,30

156 982,30

10 000,00
0,00

Бюджет Астраханской области

466 820,72

119 663,36

72 312,89

73 871,89

100 486,29

100 486,29

Федеральный бюджет

745 869,10

285 882,90

229 993,10

229 993,10

0,00

0,00

0,00

Бюджеты муниципальных
образований

369 804,93

167 859,77

50 486,29

50 486,29

50 486,29

50 486,29

0,00

Внебюджетные источники

80 072,12

23 211,22

17 420,74

17 420,74

6 009,72

6 009,72

10 000,00

1 662
566,87

596 617,25

370 213,01

371 772,02

156 982,30

156 982,30

10 000,00

0,00

Итого по государственной
программе «Формирование
современной городской
среды на территории
Астраханской области»:
Бюджет Астраханской области

466 820,72

119 663,36

72 312,89

73 871,89

100 486,29

100 486,29

Федеральный бюджет

745 869,10

285 882,90

229 993,10

229 993,10

0,00

0,00

0,00

Бюджеты муниципальных
образований

369 804,93

167 859,77

50 486,29

50 486,29

50 486,29

50 486,29

0,00

Внебюджетные источники

80 072,12

23 211,22

17 420,74

17 420,74

6 009,72

6 009,72

10 000,00

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2018 № 546-П
Приложение № 8
к государственной программе
Случаи и порядок
предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов
Астраханской области на 2018 год в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды
1. Настоящие случаи и порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов Астраханской области на 2018 год в целях реализации проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Порядок) определяют случаи и процедуру предоставления из бюджета Астраханской области муниципальным районам Астраханской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов Астраханской области в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды (далее - дотация).
2. Главным распорядителем дотации является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство).
3. Получателями дотации являются муниципальные районы Астраханской области, в состав которых входят поселения,
ставшие победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в соответ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2018

№106

О ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ
РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2019 - 2023 ГОДОВ
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области на период 2019 - 2023 годов (далее - предельные (максимальные) индексы).
2. Установить, что предельные (максимальные) индексы:
- вводятся в действие с 1 января 2019 года;
- рассчитаны с учетом обоснований величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области на 2019 год, указанных в приложении к настоящему постановлению.

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.09.2018 № 1954-р (далее – муниципальное образование Астраханской области).
4. Дотация предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству Законом Астраханской области от 18.12.2017 № 89/2017-ОЗ «О бюджете Астраханской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
5. Условиями предоставления дотации являются:
- наличие обязательства муниципального района Астраханской области по завершению муниципальным образованием
Астраханской области реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
– победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – проект) не позднее
31 декабря 2019 года;
- наличие обязательства муниципального района Астраханской области по соблюдению муниципальным образованием
Астраханской области графика выполнения мероприятий получателем дотации - победителем Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды, согласованного с Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации (далее – график выполнения мероприятий);
- наличие муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы муниципального
района Астраханской области, включающей мероприятия по реализации проекта;
- наличие в бюджете муниципального района Астраханской области бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятия по реализации проекта в размере не менее 3 % от стоимости проекта;
- наличие обязательства муниципального района Астраханской области по возврату в доход бюджета Астраханской области дотации в полном объеме в случае нарушения срока реализации проекта;
- наличие обязательства муниципального района Астраханской области по возврату в доход бюджета Астраханской области остатка дотации, не использованного по состоянию на 1 января 2020 года.
6. Для получения дотации муниципальные районы Астраханской области представляют в министерство до 20 декабря
2018 года следующие документы:
- заявку в произвольной письменной форме;
- письменное обязательство муниципального района Астраханской области по завершению муниципальным образованием Астраханской области реализации проекта не позднее 31 декабря 2019 года;
- письменное обязательство муниципального района Астраханской области по соблюдению муниципальным образованием Астраханской области графика выполнения мероприятий;
- копию муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы муниципального
района Астраханской области, включающей мероприятия по реализации проекта;
- выписку из бюджета муниципального района Астраханской области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятия по реализации проекта в размере не менее 3 % от стоимости проекта;
- письменное обязательство муниципального района Астраханской области по возврату в доход бюджета Астраханской
области дотации в полном объеме в случае нарушения срока реализации проекта;
- письменное обязательство муниципального района Астраханской области по возврату в доход бюджета Астраханской
области остатка дотации, не использованного по состоянию на 1 января 2020 года.
7. Министерство в день поступления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка (далее – документы), регистрирует их и в течение 2 рабочих дней со дня регистрации принимает в форме правового акта решение о предоставлении
дотации (об отказе в предоставлении дотации).
Министерство письменно уведомляет муниципальный район Астраханской области о принятом решении в день его принятия. В случае принятия решения об отказе в предоставлении дотации в уведомлении указывается основание для отказа в
предоставлении дотации.
8. Основаниями для отказа в предоставлении дотации являются:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение условий предоставления дотаций, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
- несоответствие муниципального района Астраханской области требованиям к получателю дотации, указанным в пункте
3 настоящего Порядка;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении дотации по основаниям, предусмотренным в абзацах втором, третьем настоящего пункта, муниципальный район Астраханской области имеет право повторно обратиться за предоставлением дотации после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в пределах срока, указанного в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка.
9. Перечисление дотации осуществляется на основании соглашения о предоставлении в 2018 году дотации (далее – соглашение). Форма соглашения утверждается правовым актом министерства и должна содержать условия предоставления дотации, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.
Соглашение заключается до 25 декабря 2018 года.
10. Перечисление дотации в бюджет муниципального района Астраханской области осуществляется министерством до
31 декабря 2018 года.
11. Муниципальный район Астраханской области несет ответственность за соблюдение условий и порядка, установленных при предоставлении дотации.
Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным
районом Астраханской области условий и порядка, установленных при предоставлении дотации.

3. Службе по тарифам Астраханской области обеспечить:
- в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Губернатора Астраханской области и на портале исполнительных органов государственной власти Астраханской
области (далее - официальный сайт) настоящее постановление с приложением обоснования
величины установленных предельных (максимальных) индексов по форме, предусмотренной
пунктом 65 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (далее - Основы);
- на второй и последующий годы долгосрочного периода ежегодно (в течение долгосрочного периода), не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному году долгосрочного
периода, размещение на официальном сайте значений предельных (максимальных) индексов
и обоснования величины предельных (максимальных) индексов по формам, предусмотренным
пунктом 65 Основ.
4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.12.2018.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Губернатора
Астраханской области от 13.12.2018 № 106
Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской
области на период 2019 - 2023 годов
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Приложение к постановлению Губернатора
Астраханской областиот 13.12.2018 №106
Обоснования величины
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Астраханской области на 2019 год

№

Муниципальное
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Вид услуги

Наименование поставщика

холодное
водоснабжение
водоотведение

Темп роста тарифа
с 01.01.20191

с 01.07.2019

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

101,7

104,62

АО «Аэропорт Астрахань»

101,7

104,62

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

101,7

115,62

ОАО «РЖД»

101,7

104,02

101,7

115,62

ОАО «Аэропорт Астрахань»

компонент на теплоноситель
ООО «Астраханские тепловые сети»
(открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

101,7

104,02

компонентна тепловую энергию
101,7

104,02

компонент на холодную воду
ООО «Астраханские тепловые
сети» (закрытая система горячего
водоснабжения)

101,7

104,62

компонент на тепловую энергию
101,7

104,02

компонент на теплоноситель
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

101,7

104,62

компонент на тепловую энергию
101,7

106,42

компонент на теплоноситель
ОАО «ТЭЦ-Северная»

101,7
101,7

горячее
водоснабжение

104,02

компонент на тепловую энергию
104,02

компонент на холодную воду
ОАО «Аэропорт Астрахань»

101,7
101,7

ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России
(закрытая система горячего
водоснабжения)

104,62

компонентна тепловую энергию
104,02

компонент на холодную воду
101,7

104,62

компонент на тепловую энергию
101,7

104,02

компонент на холодную воду
ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС»

101,7

104,62

компонент на тепловую энергию
101,7

104,02

компонент на теплоноситель
ООО «ТопЭнерго»

1

С 01.01.2019 тарифы для населения будут рассчитаны из ставки НДС в 20%.
Во втором полугодии 2019 года при применении и мониторинге предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области
размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце второго полугодия 2019 года сравнивается с размером вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, предоставленные в январе 2019 года.
1
2
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Город Астрахань

104,62

101,7

104,02

101,7

106,42

ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России

101,7

104,02

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

отопление

101,7

компонент на тепловую энергию

АО «ТЭЦ-Северная»

101,7

104,02

ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС»
(от источника теплоснабжения
по ул. Куликова, 83а)

101,7

104,02

ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС»
(от источника теплоснабжения
по пл. К. Маркса, 3, к. 1)

101,7

104,02

ООО «Астраханские тепловые сети»

101,7

104,02

ОАО «РЖД»

101,7

104,02

ООО «ТопЭнерго»

101,7

104,02

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

101,7

104,02

МУП г. Астрахани «КОЛОС»

101,7

104,02

АО «Аэропорт Астрахань»

101,7

104,02

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоотведения и водоснабжения МУП г. Астрахани «Астрводоканал».
Тарифы на питьевую воду и водоотведение МУП г. Астрахани «Астрводоканал» составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 21,982 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 23,002 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 23,502 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 27,142 руб./куб. м.
Рост тарифов МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на питьевую воду и водоотведение учитывает
реализацию инвестиционной программы на 2015 – 2019 годы, утвержденной распоряжением
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.04.2014 № 12-р.
Тариф на тепловую энергию ООО «Астраханские тепловые сети» составит:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1816,711 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1889,382 руб./Гкал.
Факторами, определяющими рост платы за горячую воду ООО «Астраханские тепловые сети»,
являются темпы роста тарифов на теплоноситель или холодную воду и тепловую энергию,
являющиеся компонентами тарифа на горячую воду.
Тарифы на горячую воду ООО «Астраханские тепловые сети» (открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения)) составят:
компонент на теплоноситель:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 32,902 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 33,652 руб./куб. м;
компонент на тепловую энергию:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1816,712 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1857,882 руб./Гкал.
Тарифы на горячую воду ООО «Астраханские тепловые сети» (закрытая система горячего
водоснабжения) составят:
компонент на холодную воду:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 21,982 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 23,002 руб./куб. м;
компонент на тепловую энергию:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1828,092 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1869,522 руб./Гкал.
Тариф на тепловую энергию МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» составит:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 2 014,632 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 2 143,562 руб./Гкал.
Тарифы на горячую воду МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения)) составят:
компонент на теплоноситель:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 31,822 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 33,292 руб./куб. м;
компонент на тепловую энергию:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 2 014,632 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 2 143,562 руб./Гкал.
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей составят:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч.
Розничные цены на природный газ составят:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м.
Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами составит:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, - 506 746 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 94,91 %, в общей численности населения Астраханской области – 49,80 %.
Установление предельного индекса согласовано с представительным органом МО «Город
Астрахань» (решение Городской Думы МО «Город Астрахань» от17.10.2018 № 157)
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холодное
водоснабжение
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями теплоснабжения МП «Теплосети».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 20,982 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 21,462 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 31,372 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 32,082 руб./куб. м;
горячее водоснабжение МП «Теплосети»:
компонент на теплоноситель:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 55,182 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 57,382 руб./куб. м;
компонент на тепловую энергию:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1550,562 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1697,152 руб./Гкал;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1550,562 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1697,152 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 365,722 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 374,012 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 22743 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 84,44%, в общей численности населения Астраханской области – 2,24%.
Установление предельного индекса согласовано с представительным органом МО «ЗАТО
Знаменск» (решение Совета МО «ЗАТО Знаменск» от 26.10.2018 № 101)
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 4719 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,46%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива ОАО «Ахтубинсктоппром».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода МУП «Ахтубинск-Водоканал»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 37,702 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 38,562 руб./куб. м;
питьевая вода МУП ЖКХ «Универсал»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
водоотведение МУП «Ахтубинск-Водоканал»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 27,382 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 28,012 руб./куб. м;
горячее водоснабжение МУП «Ахтубинск-Водоканал»:
компонент на холодную воду:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 37,702 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 38,562 руб./куб. м;
компонент на тепловую энергию:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 2827,402 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 2891,532 руб./Гкал;
тепловая энергия МУП «Ахтубинск-Водоканал»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 2 075,082 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 2 122,112 руб./Гкал;
тепловая энергия ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3 095,8712 руб./ Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3 166,042 руб./ Гкал;
твердое топливо ОАО «Ахтубинсктоппром» (уголь):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5234,02 руб. за 1 тонну;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5474,702 руб. за 1 тонну;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,82 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 37582 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100 %, в общей численности населения Астраханской области – 3,69 %
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ МО «Посёлок Верхний
Баскунчак».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 47,392 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,292 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 19,162 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 19,932 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 2346,51 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 2440,372 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,80 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ ООО «ГЭС Поволжье»):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
газоснабжение (сжиженный газ ООО «НОВАТЭК-АЗК»):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 47,78 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 48,452 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 7761 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,76%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг теплоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний
Баскунчак», водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 23,902 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 24,862 руб./куб. м;
горячее водоснабжение:
компонент на теплоноситель:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 50,822 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 52,852 руб./куб. м;
компонент на тепловую энергию:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 2470,712 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 2569,542 руб./Гкал;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 2470,712 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 2569,542 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ ООО «ГЭС Поволжье »):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
газоснабжение (сжиженный газ ООО «НОВАТЭК-АЗК»):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 47,78 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 48,452 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2749 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,27%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого ОАО «Ахтубинсктоппром».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
твердое топливо ОАО «Ахтубинсктоппром» (уголь):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5234,02 руб. за 1 тонну;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5474,702 руб. за 1 тонну;
электроснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 486 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,05%

3.9

Село Пироговка

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
электроснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 792 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,08%
холодное
водоснабжение

МУП ЖКХ «Универсал»
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-
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-
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-
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-
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-
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ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»
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103,32

101,7

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,42

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)
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ООО «ЭкоЦентр»
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2

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,0

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

2

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
электроснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2005 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,20%

3.10

Пологозаймищенский сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 992 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,10%
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МУП ЖКХ «Универсал»
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водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32
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ОАО «Ахтубинсктоппром»
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104,62
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ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)

101,7
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обращение
с твердыми
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электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

газоснабжение

101,42

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)

101,7

101,42

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
электроснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1378 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,14%
холодное
водоснабжение
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ПАО «Астраханская энергосбытовая
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101,7
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газоснабжение

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)
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обращение
с твердыми
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ООО «ЭкоЦентр»
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МУП ЖКХ «Универсал»

101,7

104,02

водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

АУ АО «Левобережный лесхоз»

100,0

104,62

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

3.11

Покровский
сельсовет

2

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
электроснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1086 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,11%

холодное
водоснабжение

3.12

Село Садовое

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива ОАО «Ахтубинсктоппром».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
твердое топливо ОАО «Ахтубинсктоппром» (уголь):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5234,002 руб. за 1 тонну;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5474,702 руб. за 1 тонну;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1072 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,11%
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101,7

101,42

обращение
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ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 383 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,04%
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холодное
водоснабжение

МУП ЖКХ «Универсал»
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ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»
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101,4
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3.13

3.14

Сокрутовский
сельсовет

Удаченский
сельсовет

Успенский
сельсовет

газоснабжение
ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 813 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,08%

обращение с твердыми коммунальными
отходами
4.2

Алтынжарский
сельсовет
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101,42

101,7

101,42

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2486 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,24%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 850 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,08%

4.3

Большемогойский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива ОАО «Ахтубинсктоппром».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
твердое топливо ОАО «Ахтубинсктоппром» (уголь):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5234,02 руб. за 1 тонну;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5474,702 руб. за 1 тонну;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1866 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,18%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Левобережный лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 48,532 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,632 руб./куб. м;
твердое топливо АУ АО «Левобережный лесхоз» (дрова из твердолиственных пород):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 851,02 руб. за 1 плотный куб. м (без НДС);
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 890,02 руб. за 1 плотный куб. м (без НДС);
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1020 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,10%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 751 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,07%
холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

УМП «Володарский»

100,0

104,02

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

-

-

-

-

-

отопление

101,7

103,32

АУ АО «Красноярский лесхоз»
(дрова из мягколиственных пород)

100,0

104,62

101,7

101,42

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

101,7

104,02

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

отопление

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1777 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,17%

4.5

Поселок
Володарский

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 38,212 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 39,742 руб./куб. м;
твердое топливо:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 515,02 руб./плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 538,602 руб./плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 10073 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,99%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
твердое топливо (дрова из твердолиственных пород):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 658,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 688,02 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1078 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,11%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
твердое топливо:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 658,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 688,02 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1441 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,14%
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4.11

Марфинский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3379 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,33%
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4.12

Мултановский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2062 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,20%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 761 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,07%
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обращение с твердыми коммунальными
отходами

горячее
водоснабжение

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива ОАО «Ахтубинсктоппром».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
твердое топливо ОАО «Ахтубинсктоппром» (уголь):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5234,02 руб. за 1 тонну;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5474,702 руб. за 1 тонну;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 4750 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,47%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2647 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,26%
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Новинский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1146 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,11%
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Тишковский
сельсовет

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

ООО «ЭкоЦентр»
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 679 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,07%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 860 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,08%
холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

УМП «Коммунальный ресурс»
администрации МО «Тумакский
сельсовет»

100,0

104,02

горячее
водоснабжение

-

-

-

АУ АО «Красноярский лесхоз»
(дрова из мягколиственных пород)

100,0

104,62

отопление

104,02

холодное
водоснабжение

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

обращение с твердыми коммунальными
отходами
4.17

101,7

4.18

2

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2871 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,28%

обращение с твердыми коммунальными
отходами

4.16

ООО «ЭкоЦентр»

обращение с твердыми коммунальными
отходами

104,02

холодное
водоснабжение

газоснабжение

Султановский
сельсовет

101,7

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 530 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,05%

обращение с твердыми коммунальными
отходами
4.15

ООО «ЭкоЦентр»

2

4.20

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1825 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,18%

100,0

104,62

электроснабжение

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 40,182 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 41,792 руб./куб. м;
твердое топливо АУ АО «Красноярский лесхоз» (дрова из твердолиственных пород):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 658,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 688,02 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2436 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,24%
холодное
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водоотведение
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горячее
водоснабжение
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-
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отопление

-
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электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1200 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,12%
холодное
водоснабжение
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водоотведение

-

-
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горячее
водоснабжение
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отопление

АУ АО «Красноярский лесхоз»
(дрова из мягколиственных пород)

100,0

104,62

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)
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101,7

104,02

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

4.21
104,02

Хуторской
сельсовет

АУ АО «Красноярский лесхоз»
(дрова из твердолиственных пород)
ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

Цветновский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
твердое топливо АУ АО «Красноярский лесхоз»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 515,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 538,602 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2455 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,24%
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Енотаевский район
холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

МРЭКП МО «Пришибинский
сельсовет»

100,0

104,02

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами
5.1

5.2

5.3

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями теплоснабжения МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 882,47 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 957,772 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 569 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,06%

Ветлянинский
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Владимировский
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ПАО «Астраханская энергосбытовая
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обращение
с твердыми
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ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 919 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,09%
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Село Енотаевка

ИвановоНиколаевский
сельсовет

5.7

Замьянский
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг теплоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводные сети» МО «Село
Енотаевка».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 16,102 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 16,742 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1364,562 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1419,142 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 7122 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,70%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1099 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,11%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
твердое топливо:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5515,02 руб./т;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5768,62 руб./т;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1931 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,19%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями теплоснабжения МУП «Водопроводные сети» МО «Село Енотаевка».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1364,562 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1419,142 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1238 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,12%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 577 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,06%
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5.8

Село Копановка

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1004 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,10%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 980 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,10%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг теплоснабжения и водоотведения МУП «Никольское» МО «Никольский
сельсовет».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 17,342 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 18,032 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1754,592 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1824,772 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 4971 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,49%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1105 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,11%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 566 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,06%
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6.1

Бахтемирский
сельсовет

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МРЭКП МО «Средневолжский сельсовет».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 37,32 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 38,81 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2224 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,22%

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1110 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,11%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3692 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,36%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2840 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,28%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоотведения МУП «Водоканал-Ильинка».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 52,672 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 58,762 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Рост тарифа на водоотведение МУП «Водоканал-Ильинка» учитывает реализацию
утвержденной распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области от 23.04.2014 № 12-р инвестиционной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал»,
осуществляющего прием и очистку сточных вод МУП «Водоканал-Ильинка».
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 5023 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,49%
Установление предельного индекса согласовано с представительным органом МО «Рабочий
поселок Ильинка» (решение Совета МО «Рабочий поселок Ильинка» от 24.10.2018 № 32/07)
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сельсовет

-

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1644 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности Астраханской области – 0,16%
холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

МБУ «Строительно-коммунальная
служба»

101,7

104,02

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

водоотведение

МБУ «Строительно-коммунальная
служба»

101,7

104,02

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

-

-

-

МБУ «Строительно-коммунальная
служба»

101,7

104,0

АУ АО «Красноярский лесхоз»
(дрова из мягколиственных пород)

100,0

104,62

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

2

холодное
водоснабжение

МУП «Вектор»

100,0

104,02

водоотведение

МУП «Вектор»

100,0

104,02

горячее
водоснабжение

МУП «Вектор»

отопление

6.7

Мумринский
сельсовет

100,0

6.8

НовоБулгаринский
сельсовет

104,02

компонент
на тепловую энергию
100,0

104,02

100,0

104,02

101,7

103,32

МУП «Вектор»

№50

-

-

-

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 89,162 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 91,182 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 556,962 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 592.262 руб./Гкал;
твердое топливо:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 515,002 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 538,602 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 12170 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 1,19%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения МУП «Вектор».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
холодное водоснабжение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 36,222 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 37,672 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 29,502 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 30,682 руб./куб. м;
горячее водоснабжение:
компонент на холодную воду;
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 36,222 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 37,672 руб./куб. м;
компонент на тепловую энергию;
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1226,422 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1275,482 руб./Гкал;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 176,972 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 224,052 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 549,232 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 6434 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,63%
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6.9

Оранжерейнинский сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоотведения МБУ «Строительно-коммунальная служба».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 44,812 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 45,822 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3266 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,32%
холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 548 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,05%

холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

МБУ «Строительно-коммунальная
служба»

101,7

104,02

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

МУП «Тепло» с. Оранжереи

100,0

104,02

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями
услуг
водоотведения
МБУ
«Строительно-коммунальная
служба»,
теплоснабжения МУП «Тепло» с. Оранжереи.
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 29,342 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 30,002 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 552,38 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 614,482 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 6287 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,62%
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6.10

Седлистинский
сельсовет

холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

отопление

АУ АО «Камызякский лесхоз»
(дрова из мягколиственных пород)

100,0

104,62

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,4

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

6.12

Сергиевский
сельсовет

Село Трудфронт

68

Чулпанский
сельсовет

100,0

104,02

-

водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

2

-

-

-

водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)

101,7
101,7

104,02

водоотведение

МУП «ЖКХ п. Волго-Каспийский»

100,0

104,02

горячее водоснабжение

-

-

-

МУП «ЖКХ п. Волго-Каспийский»

100,0

104,02

отопление

АУ АО «Камызякский лесхоз»
(дрова из твердолиственных пород)

100,0

104,62

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

101,42

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

104,02

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

-

-

-

МБУ «Строительно-коммунальная
служба № 1»

101,7

104,02

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

АУ АО «Камызякский лесхоз»
(дрова из твердолиственных пород)

100,0

104,62

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,0

7.2

Поселок ВолгоКаспийский

2

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Камызякский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 64,342 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 65,802 руб./куб. м;
твердое топливо:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 650,002 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 679,902 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2670 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,26%
холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями водоснабжения МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 45,242 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 47,052 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1324 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,13%
100,0

водоотведение

ООО «ЭкоЦентр»

Верхнекалиновский сельсовет

МУП «ЖКХ п. Волго-Каспийский»

холодное
водоснабжение

101,7

7.1

холодное
водоснабжение

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 774 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,08%

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

6.13

-

МУП «Камызякский водопровод» МО
«Камызякский район»

холодное
водоснабжение

ООО «ЭкоЦентр»

Камызякский район
холодное
водоснабжение

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Камызякский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
твердое топливо:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 500,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 523,02 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1065 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,10%

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами
6.11

7

7.3

Жан-Аульский
сельсовет

101,42
104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 549,232 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 998 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,10%

7.4

Иванчугский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Камызякский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 53,122 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 55,242 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 36,832 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 38,302 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 398,612 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 454,552 руб./Гкал;
твердое топливо:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 650,002 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 679,902 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2349 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,23%
холодное
водоснабжение

МУП «Камызякский водопровод» МО
«Камызякский район»

100,0

104,02

водоотведение

-

-

-

горячее водоснабжение

-
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отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями услуг водоснабжения МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 45,242 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 47,052 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 996 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,10%

холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

-

горячее водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1817 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,18%
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холодное
водоснабжение

МУП «Камызякский водопровод» МО
«Камызякский район»

100,0

104,02

7.6

Город Камызяк

Каралатский
сельсовет

7.8

Караулинский
сельсовет

Поселок
Кировский

№50

101,7

104,02
-

МУП «Камызякгорсети»

100,0

104,0

водоотведение

-

-

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

МУП «Камызякгорсети»

100,0

112,02

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

104,02

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями услуг теплоснабжения МУП «Камызякгорсети».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 45,242 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 47,052 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 46,272 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 48,122 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 676,15 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 877,302 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 569,712 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 4571 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 28,60%, в общей численности населения Астраханской области – 0,50%.
Установление предельного индекса согласовано с представительным органом МО «Город Камызяк» (решение Совета МО «Город Камызяк» от 26.11.2018 № 33)
холодное
водоснабжение
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-

водоотведение

-
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-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

7.9

7.10

НиколоКомаровский
сельсовет

Новотузуклейский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1793 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,18%
холодное
водоснабжение

МУП «Камызякский водопровод» МО
«Камызякский район»

100,0
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водоотведение
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горячее
водоснабжение
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отопление

-
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электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7
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обращение
с твердыми
коммунальными
отходами
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ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России

водоотведение

обращение с твердыми коммунальными
отходами

7.5

холодное
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горячее
водоснабжение

2

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский
район».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 45,242 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 47,052 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2228 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,22%
холодное
водоснабжение
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7.11

ОбразцовоТравинский
сельсовет

2

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 101,362 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 103,662 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1337 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,13%
холодное
водоснабжение

МУП «Камызякский водопровод» МО
«Камызякский район»

100,0
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водоотведение
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100,0
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горячее
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АУ АО «Камызякский лесхоз»
(дрова из твердолиственных пород)

100,0

104,62

ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ»

100,0

104,62

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями твердого топлива ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 45,242 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 47,052 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,672 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 41,262 руб./куб. м;
твердое топливо ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5515,02 руб. за тонну;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5768,602 руб. за тонну;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 2932 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,29%
холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 5165 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,51%
холодное
водоснабжение

МУП «Камызякский водопровод» МО
«Камызякский район»

100,0

104,02

водоотведение

МУП «Камызякгорсети»

100,0

104,02

горячееводоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)

101,7

101,42

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,0

2

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский
район», водоотведения МУП «Исток».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 45,242 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 47,052 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 33,582 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 34,922 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2109 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,21%
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7.12

Раздорский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями услуг водоснабжения МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район»,
водоотведения МУП «Камызякгорсети».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 45,242 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 47,052 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,672 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 41,262 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 2248 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,22%
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7.13

7.14

Самосдельский
сельсовет

Семибугоринский
сельсовет

холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

Чаганский сель
совет

МУП «Водоканал»

100,0

104,02

-

водоотведение

-

-

-

-

горячее водоснабжение

-

-

-

МУП с. Красный Яр «АвангардЪ»

100,0

104,02

отопление

АУ АО «Красноярский лесхоз»
(дрова из твердолиственных пород)

100,0

104,62

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,0

2

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1584 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,16%
холодное водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

-

8.2

Ахтубинский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 44,932 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 46,732 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 731,05 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 800,292 руб./Гкал;
твердое топливо АУ АО «Красноярский лесхоз»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 658,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 688,02 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3124 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100 %, в общей численности населения Астраханской области – 0,31%

горячее водоснабжение

-

-

-

отопление

АУ АО «Камызякский лесхоз»
(дрова из твердолиственных пород)

100,0

104,62

ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ»

100,0

104,62

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

МУП «Водоканал»

100,0

104,02

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

холодное водоснабжение

газоснабжение

101,7

101,42

водоотведение

-

-

-

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,0

горячее
водоснабжение

-

-

-

100,0

104,62

2

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями твердого топлива ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
твердое топливо ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5515,02 руб. за тонну;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5768,602 руб. за тонну;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 2520 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,25%
холодное
водоснабжение

МУП «Камызякский водопровод» МО
«Камызякский район»

100,0

104,02

водоотведение

МУП «ЖКХ Дельта»
МО «Камызякский район»

100,0

104,02

горячее водоснабжение

-

-

-

отопление

АУ АО «Камызякский лесхоз»
(дрова из твердолиственных пород)

100,0

104,62

ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ»

100,0

104,62

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)

101,7

101,42

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

обращение с твердыми коммунальными
отходами

7.15

холодное водоснабжение

отопление

8.3

Байбекский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 45,242 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 47,052 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 31,962 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 33,242 руб./куб. м;
твердое топливо ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5515,02 руб. за тонну;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5768,602 руб. за тонну;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2643 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,26%
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АУ АО «Красноярский лесхоз»
(дрова из твердолиственных пород)

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 44,932 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 46,732 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
твердое топливо АУ АО «Красноярский лесхоз»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 658,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 688,02 руб./ плотный куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 3490 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,34%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 809 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,08%

8.4

Бузанский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 731,052 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 800,292 руб./Гкал;
твердое топливо АУ АО «Красноярский лесхоз»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 658,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 688,02 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 5393 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100 %, в общей численности населения Астраханской области – 0,53 %
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 44,932 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 46,732 руб./куб. м;
твердое топливо АУ АО «Красноярский лесхоз»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 658,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 688,02 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 3953 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,39%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1538 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,15%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 44,932 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 46,732 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 37,382 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 38,882 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 731,052 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 800,292 руб./Гкал;
твердое топливо АУ АО «Красноярский лесхоз»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 658,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 688,02 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 17238 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 1,69%
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Рабочий поселок
Лиман

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП «Лиманские водопроводы».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 70,222 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 73,032 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1145 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,11%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП «Лиманские водопроводы».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 70,222 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 73,032 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3103 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,30%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП «Лиманские водопроводы», водоотведения и
теплоснабжения МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 70,222 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 73,032 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 61,622 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 64,082 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 228,64 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 277,792 руб./ Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 17766 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 1,75%
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ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»
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с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Красноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
твердое топливо АУ АО «Красноярский лесхоз»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 658,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 688,02 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1513 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,15%

20 декабря 2018 г.

9.4

Олинский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП «Лиманские водопроводы».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 70,222 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 73,032 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3499 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,34%
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холодное
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обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7
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обращение
с твердыми
коммунальными
отходами
9.5

9.6

Промысловский
сельсовет

Яндыковский
сельсовет

101,7

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП «Лиманские водопроводы».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 70,222 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 73,032 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1490 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,15%
холодное
водоснабжение
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обращение
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Барановский
сельсовет

Волжский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП «Лиманские водопроводы».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 70,222 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 73,032 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3242 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,32%
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10.1

ООО «ЭкоЦентр»

Наримановский район

Астраханский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1004 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,10%
холодное
водоснабжение

МУП «Водоканал» МО «Город
Нариманов»
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отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 30,222 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 30,902 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3788 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,37%
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ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7
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обращение
с твердыми
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ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

10.5

Линейнинский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2870 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,28%
холодное
водоснабжение

-

водоотведение

-

-

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МКУ «ЕДДС Наримановского района».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 65,762 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 67,252 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2482 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,24%
холодное
водоснабжение

МУП «Водоканал» МО «Город
Нариманов»

101,7

104,02

водоотведение

МУП «Водоканал» МО «Город
Нариманов»

101,7

104,02

горячее
водоснабжение

МУП «Водоканал» МО «Город
Нариманов»

101,7

104,02

отопление

МУП «Водоканал» МО «Город
Нариманов»

101,7

104,02

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

компонент на холодную воду

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

10.2

Ахматовский
сельсовет

отопление

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 21,982 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 23,002 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1284 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,13%
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10.6

Город Нариманов

101,7

104,02

компонент на тепловую энергию

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 30,222 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 30,902 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 45,472 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 46,502 руб./куб. м;
горячая вода:
компонент на холодную воду:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 30,222 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 30,902 руб./куб. м;
компонент на тепловую энергию:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 879,121 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 921,712 руб./ Гкал;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 879,121 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 921,712 руб./ Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 11079 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 1,09%
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10.7

10.8

10.9

Николаевский
сельсовет

Прикаспийский
сельсовет

Разночиновский
сельсовет

холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

горячее
водоснабжение

-

-

-

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

отопление

ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России

101,7

104,02

обращение с твердыми коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1712 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,17%
холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

МКУ «ЕДДС Наримановского
района»

101,7

104,02

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

МКУ «ЕДДС Наримановского
района»

101,7

104,02

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Рассветский
сельсовет
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водоотведение

10.11

Солянский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями теплоснабжения и водоотведения МКУ «ЕДДС Наримановского района».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 36,172 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 36,982 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 886,442 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 929,202 руб./ Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1977 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,19%
холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02
10.12

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1791 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,18%

холодное
водоснабжение

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

101,7

104,62

водоотведение

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

101,7

115,62

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

10.10

холодное
водоснабжение

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

11.1

101,7

104,62

ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России

101,7

104,02

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

101,7

115,62

ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани
«Астрводоканал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода МУП г. Астрахани «Астрводоканал»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 21,982 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 23,002 руб./куб. м;
питьевая вода ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 85,032 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 86,952 руб./куб. м;
водоотведение МУП г. Астрахани «Астрводоканал»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 23,502 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 27,142 руб./куб. м;
водоотведение ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 35,452 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 36,252 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3 095,872 руб./ Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3 166,042 руб./ Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Рост тарифов МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на питьевую воду и водоотведение учитывает
реализацию инвестиционной программы на 2015 – 2019 годы, утвержденной распоряжением
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.04.2014 № 12-р.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 6496 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 81,42%, в общей численности населения Астраханской области – 0,64%.
Установление предельного индекса согласовано с представительным органом МО
«Наримановский район» (решение Совета МО «Наримановский район» от 19.10.2018 № 99)

холодное
водоснабжение

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

101,7

104,62

водоотведение

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

101,7

115,62

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани
«Астрводоканал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 21,982 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 23,002 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 23,502 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 27,142 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Рост тарифов МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на питьевую воду и водоотведение учитывает
реализацию инвестиционной программы на 2015 – 2019 годы, утвержденной распоряжением
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.04.2014 № 12-р.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 8308 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 81,90%, в общей численности населения Астраханской области – 0,82%.
Установление предельного индекса согласовано с представительным органом МО
«Наримановский район» (решение Совета МО «Наримановский район» от 19.10.2018 № 99)
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Приволжский район

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани
«Астрводоканал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 21,982 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 23,002 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 23,502 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 27,142 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Рост тарифов МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на питьевую воду и водоотведение учитывает
реализацию инвестиционной программы на 2015 – 2019 годы, утвержденной распоряжением
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.04.2014 № 12-р.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 767 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 37,41%, в общей численности населения Астраханской области – 0,08%.
Установление предельного индекса согласовано с представительным органом МО
«Наримановский район» (решение Совета МО «Наримановский район» от 19.10.2018 № 99)
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Старокучергановский сельсовет

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоотведения ООО «Давлеталиев».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 35,152 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 36,562 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2510 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,25%
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Село Карагали
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101,7

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2536 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,25%

11.6

Новорычинский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1477 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,15%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг холодного водоснабжения МУП г. Астрахани «Астрводоканал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 21,982 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 23,002 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Рост тарифов МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на питьевую воду и водоотведение учитывает
реализацию инвестиционной программы на 2015 – 2019 годы, утвержденной распоряжением
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.04.2014 № 12-р.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 89 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 3,25%, в общей численности населения Астраханской области – 0,01%.
Установление предельного индекса согласовано с представительным органом МО «Приволжский
район» (решение Совета МО «Приволжский район» от 01.11.2018 № 213)
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3615 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,36%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоотведения МУП «Биом».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 21,982 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 23,002 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 55,362 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 65,052 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Рост тарифа на водоотведение МУП «Биом» учитывает реализацию утвержденной
распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
от 23.04.2014 № 12-р инвестиционной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал»,
осуществляющего прием и очистку сточных вод МУП «Биом».
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1773 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 15,21%, в общей численности населения Астраханской области – 0,17%.
Установление предельного индекса согласовано с представительным органом МО «Приволжский
район» (решение Совета МО «Приволжский район» от 01.11.2018 № 213)
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани
«Астрводоканал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 21,982 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 23,002 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 23,502 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 27,142 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Рост тарифов МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на питьевую воду и водоотведение учитывает
реализацию инвестиционной программы на 2015 – 2019 годы, утвержденной распоряжением
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.04.2014 № 12-р.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3937 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,38%.
Установление предельного индекса согласовано с представительным органом МО «Приволжский
район» (решение Совета МО «Приволжский район» от 01.11.2018 № 213)
холодное
водоснабжение

МУП «Растопуловское ЖКХ»

100,0

104,02

водоотведение

МУП «Растопуловское ЖКХ»

100,0

104,02

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения и водоотведения МУП «Растопуловское ЖКХ».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 33,412 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 34,752 руб./куб. м;
водоотведение
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 47,302 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 49,192 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2364 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,23%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 4989 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,49%
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Трехпротокский
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сельсовет

Яксатовский
сельсовет

ООО «ЭкоЦентр»

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг холодного водоснабжения МУП г. Астрахани «Астрводоканал».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 21,982 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 23,002 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Рост тарифа МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на питьевую воду учитывает реализацию
инвестиционной программы на 2015 – 2019 годы, утвержденной распоряжением министерства
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.04.2014 № 12-р.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3229 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 62,55%, в общей численности населения Астраханской области – 0,32%.
Установление предельного индекса согласовано с представительным органом МО «Приволжский
район» (решение Совета МО «Приволжский район» от 01.11.2018 № 213)

12.2
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Кочковатский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 5238 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,51%
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12.4

Михайловский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями водоснабжения МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район»,
водоотведения и теплоснабжения МБУ «Дирекция ЖКХ».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 45,242 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 47,052 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 22,912 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 23,432 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 1 298,232 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 1 327,662 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 4947 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,49%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 2385 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,23%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуг водоснабжения МУП «Водопровод».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 42,752 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 44,462 руб./куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1961 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,19%
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Воленский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1369 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,13%
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Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1131 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,11%
холодное
водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

-

горячее
водоснабжение

-

-

-

отопление

-

-

-

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Речновский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 870 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,09%
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12.6

12.7

Сасыкольский
сельсовет

Селитренский
сельсовет
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-

-

-

-
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-
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-

отопление
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горячее
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ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»
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отопление
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газоснабжение

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)

101,7

101,42

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

обращение с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

газоснабжение

ЗАО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» (сетевой)

101,7

101,42

обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

2

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами,
проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями услуг теплоснабжения
МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет» и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО
«ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3 239,85 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3 369,442 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, – 5487 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения муниципального образования – 100%, в общей численности
населения Астраханской области – 0,54%
холодное водоснабжение

-

-

-

водоотведение

-

-

-

горячее водоснабжение

-

-

-

12.10

Хошеутовский
сельсовет

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 3226 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,32%
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Черноярский район
холодное
водоснабжение

МУП «Каменноярское коммунальное
хозяйство»

100,0

104,02

МУП «Каменноярское коммунальное
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отопление
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водоотведение

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»
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горячее
водоснабжение

газоснабжение

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)

101,7

101,42

обращение с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами,
проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, – 1844 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения муниципального образования – 100%, в общей численности
населения Астраханской области – 0,18%
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ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России

101,7

104,02

МУП «Исток» МО «Тамбовский сельсовет»

100,0

104,02

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)

101,7

101,42

обращение с твердыми
коммунальными отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

МУП «Водопровод»

100,0

104,02

водоотведение

МУП «ЖКХ «Южное»
МО «Город Харабали»

100,0

104,02

горячее водоснабжение

-
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-

отопление

МУП «ЖКХ «Южное»
МО «Город Харабали»

100,0

104,02

электроснабжение

ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»

101,7

103,32

газоснабжение

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)

101,7

101,42

обращение с твердыми
коммунальными
отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами,
проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями водоснабжения МУП
«Водопровод», водоотведения и теплоснабжения МУП «ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 42,752 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 44,462 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 31,372 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 32,622 руб./куб. м;
тепловая энергия МУП «ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3 595,932 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3 739,772 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 4,802 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 4,962 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, – 18138 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения муниципального образования – 100%, в общей численности
населения Астраханской области – 1,78%
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АУ АО «Черноярский лесхоз»
(дрова из твердолиственных пород)

100,0

104,62

ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ»
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ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания»
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газоснабжение

ООО «ГЭС Поволжье» (сжиженный)
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101,42
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с твердыми
коммунальными
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ООО «ЭкоЦентр»

101,7

104,02

отопление

13.1

Село Ушаковка

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами,
проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися потребителями услуг водоснабжения
МУП «Водопровод», теплоснабжения МУП «Исток» МО «Тамбовский сельсовет».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода МУП «Водопровод»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 42,752 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 44,462 руб./куб. м;
питьевая вода ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 43,162 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 44,142 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 25,092 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 25,662 руб./куб. м;
тепловая энергия ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3 095,872 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3 166,042 руб./Гкал;
тепловая энергия МУП «Исток» МО «Тамбовский сельсовет»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3 132,67 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3 257,982 руб./Гкал;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, – 4102 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения муниципального образования – 100%, в общей численности
населения Астраханской области – 0,40%
холодное водоснабжение

МУП «Каменноярское коммунальное
хозяйство»

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива АУ АО «Черноярский лесхоз».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
питьевая вода:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 30,762 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 31,992 руб./куб. м;
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 36,022 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 37,462 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3 380,46 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3 515,682 руб./Гкал;
твердое топливо АУ АО «Черноярский лесхоз» (дрова из твердолиственных пород):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 761,02 руб./ плотный куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 796,02 руб./ плотный куб. м;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 1436 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 0,14%
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отходами

ООО «ЭкоЦентр»

101,42

101,7

104,02

Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых
гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства и являющимися
потребителями твердого топлива ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ».
Тарифы на коммунальные ресурсы составят:
водоотведение:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 36,022 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 37,462 руб./куб. м;
тепловая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3 380,462 руб./Гкал;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3 515,682 руб./Гкал;
твердое топливо ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ»:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5515,02 руб. за тонну;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5768,602 руб. за тонну;
электрическая энергия:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 3,362 руб./кВтч;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 3,472 руб./кВтч;
газоснабжение (сетевой газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 5449,51 руб./1000 куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5525,802 руб./1000 куб. м;
газоснабжение (сжиженный газ):
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 39,79 руб./кг;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 40,352 руб./кг;
обращение с твердыми коммунальными отходами:
с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 558,542 руб./куб. м;
с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 571,202 руб./куб. м.
Нормативы потребления коммунальных услуг не изменяются.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно установленному предельному индексу, – 17682 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения муниципального
образования – 100%, в общей численности населения Астраханской области – 1,74%
С 01.01.2019 тарифы для населения будут рассчитаны из ставки НДС в 20%.
2
Прогнозные величины, определенные в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№533-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№534-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№536-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.08.2016 № 265-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.05.2018 № 188-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.03.2018 №88-П

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов государственного
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.08.2016 № 265-П «О Порядке организации осуществления регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий Астраханской области от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера» следующие изменения:
в Порядке организации осуществления регионального
государственного надзора в области защиты населения и
территорий Астраханской области от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального
характера, утвержденном постановлением:
- дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Региональный государственный надзор осуществляется министерством с применением риск-ориентированного
подхода в соответствии с критериями отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к определенной категории риска при организации регионального государственного надзора в области защиты населения
и территорий Астраханской области от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального
характера согласно приложению к настоящему Порядку.
7. При проведении плановой проверки юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей должностные лица
используют проверочные листы (списки контрольных вопросов).
Предмет плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).»;
- пункты 6-10 считать соответственно пунктами 8-12;
- дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

В целях повышения эффективности работы общественного молодежного совета «Молодежное правительство
Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 17.05.2018 № 188-П «Об общественном молодежном совете «Молодежное правительство Астраханской
области» следующие изменения:
в разделе 3 Положения об общественном молодежном
совете «Молодежное правительство Астраханской области»,
утвержденного постановлением:
- в пункте 3.1 цифры «30» заменить цифрами «35»;
- в пункте 3.2 цифры «35» заменить цифрами «30».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 16.03.2018 № 88-П «О межведомственной
комиссии по обеспечению на территории Астраханской области взаимодействия в сфере защиты прав потребителей»
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии
по обеспечению на территории Астраханской области взаимодействия в сфере защиты прав потребителей, утвержденного постановлением (далее – состав комиссии), Джувалякова П.Г., Жилкина А.А., Корнильева В.И., Полумордвинова
О.А., Попова А.Ю.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Гребневу О.С. – и.о. министра здравоохранения Астраханской области
Гужвинского О.В. – и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Кучумова С.В. – и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Морозова С.П. – врио Губернатора Астраханской области, председателем комиссии
Сашина А.В. – и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра экономического
развития Астраханской области, заместителем председателя комиссии.
1.3. В составе комиссии должности Алешина В.В.,
Бровина А.А., Галкина А.Н., Гутмана В.А., Зверевой О.Г.,
Зотеевой Г.А., Петелина О.А., Харисова Р.Л. изложить в новой редакции:
Алешин В.В. – и.о. руководителя службы жилищного
надзора – главного государственного жилищного инспектора
Астраханской области
Бровин А.А. – и.о. руководителя службы строительного
надзора Астраханской области
Галкин А.Н. - и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Гутман В.А. - и.о. министра образования и науки Астраханской области
Зверева О.Г. - и.о. руководителя службы по тарифам
Астраханской области
Зотеева Г.А. - и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра культуры и туризма Астраханской области
Петелин О.А. - и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области - министра социального развития и труда Астраханской области
Харисов Р.Л. – глава администрации муниципального
образования «Город Астрахань» (по согласованию).
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.12.2018 № 533-П
Приложение
к Порядку
Критерии
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к определенной категории риска при
организации регионального государственного надзора в
области защиты населения и территорий Астраханской области
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального
и муниципального характера
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование критерия

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные
объекты III и (или) IV классов опасности
Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей
Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
и расположенных на территории, подверженной риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений
и техногенных процессов
Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предоставление социальных
услуг с обеспечением проживания, а также оказание стационарной медицинской
помощи и расположенных на территории,
подверженной риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных
явлений и техногенных процессов
Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если эти
юридические лица (их структурные подразделения) и индивидуальные предприниматели или находящиеся в их ведении
организации и структурные подразделения этих организаций включены (входят)
в установленном порядке в состав сил
территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Деятельность иных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
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Категория
риска

высокий
риск

Периодичность проведения плановой проверки
(если иное
не предусмотрено федеральными
законами)
один раз в 2
года
один раз в 2
года
один раз в 2
года

один раз в 2
года

значительный
риск

низкий
риск

один раз в 3
года

плановая
проверка не
проводится

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№538-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.01.2012 № 21-П
В целях реализации Федерального закона от 09.02.2007
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 27.01.2012 № 21-П «О Порядке формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
Астраханской области» изменение, дополнив пункт 8 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Астраханской области, утвержденного постановлением, подпунктом 8.8 следующего содержания:
«8.8. Осуществление мероприятий по обеспечению
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности
Астраханской области, а именно: эстакад, мостов на региональных автодорогах.».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№535-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.05.2005 № 98-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 19.05.2005 № 98-П «О межведомственной комиссии по
социально-демогра-фическим вопросам» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии по
социально-демографическим вопросам, утвержденного постановлением (далее - состав межведомственной комиссии), Галимзянова Х.М., Джувалякова П.Г., Кадыкову А.В., Хваткову И.В.
1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии:
Гаврилову И.Н. – начальника управления правового, кадрового и организационно-контрольного обеспечения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
Гребневу О.С. – и.о. министра здравоохранения Астраханской области, заместителя председателя комиссии
Степину Н.А. – заместителя министра здравоохранения
Астраханской области.
1.3. В составе межведомственной комиссии должности
Кашировой М.О., Петелина О.А., Семиной Ю.Е., Тихоновой Л.Г.
изложить в новой редакции:
Каширова М.О. – и.о. руководителя службы записи актов
гражданского состояния Астраханской области
Петелин О.А. – и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра социального развития и
труда Астраханской области
Семина Ю.Е. – начальник отдела статистики населения,
здравоохранения и труда Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия (по согласованию)
Тихонова Л.Г. – член Общественной палаты Астраханской
области.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№545-П

О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ
УРОВНЯХ ЦЕН НА УГОЛЬ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ
ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением Правительства Астраханской области от
02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукции производственно-технического назначения, товаров
народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ХАРАБАЛИНСКИЙ УГОЛЬ» предельные максимальные уровни цен на уголь, реализуемый
на территории Астраханской области гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, с календарной разбивкой в размере:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 5 515 руб. за 1 тонну (без НДС);
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 5 768,60 руб. за 1 тонну (без НДС).
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 31.12.2019.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Сборника законов и нормативных правовых актов размещается
на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№539-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.03.2005 № 3-П
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 01.03.2005 № 3-П «О представительстве
Губернатора Астраханской области при Правительстве Российской Федерации (агентстве Астраханской области)» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.4 раздела 1 Положения о представительстве Губернатора Астраханской области при Правительстве Российской Федерации (агентстве Астраханской
области), утвержденного постановлением (далее – Положение), слова «имущественные и личные неимущественные
права, несет обязанности,» заменить словами «гражданские права и несет гражданские обязанности,».
1.2. В разделе 3 Положения:
- в абзаце пятом слово «области» исключить;
- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- содействие в пределах своих полномочий развитию
конкуренции на соответствующих товарных рынках в установленной сфере деятельности;».
1.3. В разделе 5 Положения:
- пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Представительство возглавляет заместитель
председателя Правительства Астраханской области - руководитель представительства Губернатора Астраханской области при Правительстве Российской Федерации
(далее – руководитель Представительства), назначаемый
на должность и освобождаемый от должности Губернатором
по предложению вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области.»;
- абзац второй пункта 5.3 изложить в новой редакции:
«Руководитель Представительства имеет двух заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от
должности руководителем Представительства по согласованию с Губернатором.»;
- в пункте 5.4:
в абзаце четвертом после слова «должностные» дополнить словами «регламенты и»;
в абзаце пятом слова «установленной Правительством численности работников и фонда оплаты на их содержание» заменить словами «утвержденных Правительством
фонда оплаты труда и предельной штатной численности
Представительства»;
в абзаце тринадцатом слова «подведомственных
предприятий, учреждений» заменить словами «подведомственных Представительству государственных учреждений
и предприятий Астраханской области»;
в абзаце четырнадцатом слова «государственных
предприятий и учреждений» заменить словами «подведомственных Представительству государственных учреждений
и предприятий Астраханской области».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
14.12.2018

№544-П

О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ
УРОВНЯХ ЦЕН НА УГОЛЬ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ
ОАО «АХТУБИНСКТОППРОМ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением Правительства Астраханской области от
02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукции производственно-технического назначения, товаров
народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Ахтубинсктоппром» предельные
максимальные уровни цен на уголь, реализуемый на территории Астраханской области гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, с календарной
разбивкой в размере:
- с 01.01.2019 до 30.06.2019 - 5234 руб. за 1 тонну (без
НДС);
- с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 5474,70 руб. за 1 тонну
(без НДС).
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 31.12.2019.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Сборника законов и нормативных правовых актов размещается
на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№540-П

О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ
УРОВНЯХ ЦЕН НА ДРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЫЗЯКСКИЙ ЛЕСХОЗ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением Правительства Астраханской области от
02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукции производственно-технического назначения, товаров
народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному автономному учреждению Астраханской области «Камызякский лесхоз» предельные максимальные уровни цен на дрова, реализуемые
на территории Астраханской области гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, с календарной разбивкой:
из мягколиственных пород:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 500 руб. за 1 плотный куб.
м (без НДС);
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 523 руб. за 1 плотный куб.
м (без НДС);
из твердолиственных пород:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 650 руб. за 1 плотный куб.
м (без НДС);
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 679,90 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС).
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 31.12.2019.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

14.12.2018

№541-П

О ПРЕДЕЛЬНЫХ
МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЯХ
ЦЕН НА ДРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «КРАСНОЯРСКИЙ ЛЕСХОЗ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением Правительства Астраханской области от
02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному автономному учреждению Астраханской области «Красноярский лесхоз»
предельные максимальные уровни цен на дрова, реализуемые на территории Астраханской области гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в
жилье, с календарной разбивкой:
из мягколиственных пород:
– с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 515 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 538,60 руб. за 1 плотный куб. м (без НДС);
из твердолиственных пород:
– с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 658 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 688 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС).
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 31.12.2019.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

№542-П

О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ
УРОВНЯХ ЦЕН НА ДРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ЛЕСХОЗ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением Правительства Астраханской области от
02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукции производственно-технического назначения, товаров
народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному автономному учреждению Астраханской области «Левобережный лесхоз» предельные максимальные уровни цен на дрова, реализуемые
на территории Астраханской области гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, с календарной разбивкой:
из мягколиственных пород:

– с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 785 руб. за 1 плотный куб. м
(без НДС);
– с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 821 руб. за 1 плотный куб. м
(без НДС);
из твердолиственных пород:
– с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 851 руб. за 1 плотный куб. м (без НДС);
– с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 890 руб. за 1 плотный куб. м (без НДС).

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 31.12.2019.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
18.12.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

№842-р

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
АЛИЕВА И.Г.
1. За большой вклад в развитие плодотворного сотрудничества и укрепление дружественных отношений между
Астраханской областью и Азербайджанской Республикой
наградить орденом «За заслуги перед Астраханской областью» Алиева Ильхама Гейдар оглу – Президента Азербайджанской Республики.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2018

№543-П

О ПРЕДЕЛЬНЫХ
МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЯХ
ЦЕН НА ДРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЧЕРНОЯРСКИЙ ЛЕСХОЗ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением Правительства Астраханской области от
02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному автономному учреждению Астраханской области «Черноярский лесхоз»
предельные максимальные уровни цен на дрова, реализуемые на территории Астраханской области гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в
жилье, с календарной разбивкой:
– из мягколиственных пород:
– с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 579 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 605,60 руб. за 1 плотный куб. м (без НДС);
– из твердолиственных пород:
– с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 761 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 796 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС).
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 31.12.2019.
И.о. вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Р.Д. СУЛТАНОВ

20 декабря 2018 г.

№50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2018

Губернатора Астраханской области

№104

18.12.2018

№107

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.08.2009 № 376

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.02.2006 № 45, от 20.03.2006 № 118

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 03.08.2009 № 376 «О создании координационного совета по делам инвалидов и ветеранов при Губернаторе
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава координационного совета по
делам инвалидов и ветеранов при Губернаторе Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав координационного совета), Жилкина А.А., Пахомова
В.П.
1.2. Ввести в состав координационного совета:
Морозова С.П. - врио Губернатора Астраханской области, председателем координационного совета
Тулупову М.П. - и.о. заместителя управляющего государственным учреждением - Астраханским региональным
отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации (по согласованию).
1.2. В составе координационного совета должности
Бочкаревой Н.А., Гутмана В.А., Зотеевой Г.А., Петелина
О.А., Смирновой С.Н. изложить в новой редакции:
Бочкарева Н.А. - управляющая филиалом «Астраханский» федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Гутман В.А. - и.о. министра образования и науки Астраханской области
Зотеева Г.А. - и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области - министра культуры и туризма Астраханской области
Петелин О.А. - и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра социального
развития и труда Астраханской области
Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 01.02.2006 № 45 «О Положении о командировании лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и государственных гражданских служащих
Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области, в исполнительных органах государственной власти Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Положения о командировании лиц,
замещающих государственные должности Астраханской
области, и государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Астраханской области, в исполнительных органах государственной власти Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее - Положение):
- абзацы второй, третий пункта 2.2 изложить в новой
редакции:
«- резолюция Губернатора Астраханской области
«Прошу рассмотреть и в случае целесообразности принять
участие» на служебной корреспонденции, оформленная
собственноручно либо с использованием системы электронного документооборота (далее - резолюция Губернатора
Астраханской области «Примите участие в случае целесообразности»);
- резолюция вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области «Прошу рассмотреть и в
случае целесообразности принять участие» на служебной
корреспонденции, оформленная собственноручно либо с
использованием системы электронного документооборота,
- в отношении лиц, замещающих государственные должности, указанных в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего раздела (далее - резолюция вице-губернатора - председателя
Правительства Астраханской области «Примите участие в
случае целесообразности»);»;
- абзац второй пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«- гражданского служащего, в том числе замещающего должность руководителя исполнительного органа (за
исключением руководителя администрации Губернатора
Астраханской области), - является резолюция Губернатора
Астраханской области, вице-губернатора - председателя
Правительства Астраханской области «Прошу рассмотреть
и в случае целесообразности принять участие» на служебной корреспонденции, оформленная собственноручно либо
с использованием системы электронного документооборота;»;
- пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Не менее чем за 5 рабочих дней до дня начала
служебной командировки передается:
2.5.1. В администрацию Губернатора Астраханской области для подготовки проекта распоряжения Губернатора
Астраханской области о командировании:
- резолюция Губернатора Астраханской области «Примите участие в случае целесообразности» - в отношении
вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области, руководителя администрации Губернатора
Астраханской области;
- служебная записка вице-губернатора - председателя
Правительства Астраханской области, руководителя администрации Губернатора Астраханской области с положительной резолюцией Губернатора Астраханской области.
2.5.2. В кадровое подразделение (должностному лицу,
ответственному за кадровую работу) соответствующего
исполнительного органа для подготовки проекта распоряжения Губернатора Астраханской области (Правительства
Астраханской области) о командировании:
- резолюция Губернатора Астраханской области «Примите участие в случае целесообразности», резолюция вицегубернатора - председателя Правительства Астраханской
области «Примите участие в случае целесообразности» - в
отношении лиц, замещающих государственные должности,
за исключением вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области;
- служебная записка лица, замещающего государственную должность (за исключением вице-губернатора
- председателя Правительства Астраханской области), с
положительной резолюцией Губернатора Астраханской области либо вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области в случае принятия им решения
о командировании лица, замещающего государственную
должность.
2.5.3. В кадровое подразделение (должностному лицу,

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018
№122
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО
ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2017 № 172
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О
службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 17.12.2018 № 202 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 172 «Об установлении ООО
«Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) тарифов
на теплоноситель, поставляемый ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) потребителям, другим теплоснабжающим организациям» изменение, изложив приложение
№ 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2018 № 202 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2018 № 202 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 17.12.2018 № 202 на официальном сайте службы по тарифам
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

№50

20 декабря 2018 г.

ответственному за кадровую работу) соответствующего исполнительного органа для подготовки проекта приказа соответствующего исполнительного органа о командировании:
- резолюция Губернатора Астраханской области, вицегубернатора - председателя Правительства Астраханской
области «Прошу рассмотреть и в случае целесообразности
принять участие» на служебной корреспонденции, оформленная собственноручно либо с использованием системы
электронного документооборота, - в отношении гражданских
служащих, в том числе замещающих должность руководителя исполнительного органа (за исключением руководителя
администрации Губернатора Астраханской области);
- служебная записка руководителя исполнительного органа (за исключением руководителя администрации Губернатора Астраханской области) с положительной резолюцией
вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области, служебная записка руководителя структурного
подразделения исполнительного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с
положительной резолюцией руководителя исполнительного
органа.».
1.2. В абзаце третьем пункта 3.2 раздела 3 Положения
после слова «области» дополнить словами «, руководителя
администрации Губернатора Астраханской области и в случае письменного согласования с Губернатором Астраханской области или вице-губернатором - председателем Правительства Астраханской области - иных лиц, замещающих
государственные должности».
2. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 20.03.2006 № 118 «О Положении о командировании за пределы Российской Федерации лиц, замещающих
государственные должности Астраханской области, и государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Астраханской области, в исполнительных органах
государственной власти Астраханской области» следующие
изменения:
в разделе 2 Положения о командировании за пределы
Российской Федерации лиц, замещающих государственные
должности Астраханской области, и государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Астраханской области, в исполнительных органах государственной
власти Астраханской области, утвержденного постановлением:
- абзац второй пункта 2.2, абзац второй пункта 2.3 дополнить словами «, оформленное собственноручно либо с
использованием системы электронного документооборота
(далее - поручение Губернатора Астраханской области)»;
- пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Не менее чем за 5 рабочих дней до дня начала
служебной командировки передается:
2.5.1. В администрацию Губернатора Астраханской области для подготовки проекта распоряжения Губернатора
Астраханской области о командировании:
- поручение Губернатора Астраханской области - в отношении вице-губернатора - председателя Правительства
Астраханской области, руководителя администрации Губернатора Астраханской области;
- служебная записка вице-губернатора - председателя
Правительства Астраханской области, руководителя администрации Губернатора Астраханской области с положительной резолюцией Губернатора Астраханской области.
2.5.2. В кадровое подразделение (должностному лицу,
ответственному за кадровую работу) соответствующего исполнительного органа для подготовки проекта распоряжения
Губернатора Астраханской области (Правительства Астраханской области) о командировании:
- поручение Губернатора Астраханской области - в отношении лиц, замещающих государственные должности, за
исключением вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области;
- служебная записка лица, замещающего государственную должность (за исключением вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области), с положительной резолюцией Губернатора Астраханской области.
2.5.3. В кадровое подразделение (должностному лицу,
ответственному за кадровую работу) соответствующего исполнительного органа для подготовки проекта приказа соответствующего исполнительного органа о командировании:
- поручение Губернатора Астраханской области - в отношении гражданских служащих, за исключением руководителя администрации Губернатора Астраханской области;
- служебная записка руководителя исполнительного органа (за исключением руководителя администрации Губернатора Астраханской области) с положительной резолюцией
Губернатора Астраханской области.».
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 17.12.2018 № 122

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

(без НДС)

Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
Вид тарифа

год

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

Вид теплоносителя

Вид теплоносителя

вода

пар

вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

1.

2.

ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго»
(ОГРН 1093016000428)

МУП г. Астрахани
«Коммунэнерго»
(ОГРН 1023000828861)

Одноставочный руб./
куб.м

Одноставочный руб./
куб.м

2018

23,29

-

23,29

-

2019

23,29

-

25,50

-

2020

25,19

-

25,19

-

2021

25,19

-

26,97

-

2022

26,87

-

26,87

-

2018

25,51

-

26,52

-

2019

26,52

-

27,55

-

2020

27,55

-

28,42

-

2021

28,42

-

29,34

-

2022

29,34

-

30,30

-

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
3.

ООО «Астраханские
тепловые сети»
(ОГРН 1163443069130)

Одноставочный руб./
куб.м

2018

27,43

-

27,42

-

2019

27,42

-

30,05

-

2020

28,52

-

29,66

-

2021

29,66

-

30,84

-

2022

30,84

-

32,08

-
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2018
№109
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2017 № 174
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 14.12.2018 № 189 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 174 «О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям МУП «Исток» МО «Тамбовский сельсовет»
(ОГРН 1123022000089)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 №
189 в МУП «Исток» МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН 1123022000089)
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном
виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 189 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном
виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 189 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение
настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант
Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 190
служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) тарифы на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории Астраханской области, согласно приложениям № 1 - 4.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2023 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов, согласно приложениям № 5 - 8.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 235 «О тарифах на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО
«РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской области», от 27.11.2017 № 109 «О внесении изменений в постановление
службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 235».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
14.12.2018 № 190 в ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
14.12.2018 № 190 в ФАС России простым почтовым отправлением и в
электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 190
на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение
настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА
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ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

ɈȺɈ©ɊɀȾª
ɈȽɊɇ 

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨ
ɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪ
ɠɚɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢɬɵɫ
ɪɭɛȽɤɚɥɱ
ɜɦɟɫ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ

ɫɜɵɲɟ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
 ɤɝɫɦ
ɫɜɵɲɟ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

14.12.2018
№110
О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ 
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹʋɫɬȺɫɬɪɚɯɚɧɶª
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫɩɨ
ɫɩɨ

Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 

Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ


Ɉɫɬɪɵɣɢ

Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ
ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢ
ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢ
ɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɨɜɚɧ
ɪɨɜɚɧ
ɧɵɣɩɚɪ
ɧɵɣɩɚɪ
Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨ













ɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ













ɪɭɛȽɤɚɥ















ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪ












i
ɠɚɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
B












ɦɨɳɧɨɫɬɢ

ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱ













i
ɜɦɟɫ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤ
ɬɨɦ  Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ  ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 
ʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ


20 декабря 2018 г.

№50

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ












ɈȺɈ©ɊɀȾª
ɈȽɊɇ 

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨ
ɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪ
ɠɚɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢɬɵɫ
ɪɭɛȽɤɚɥɱ
ɜɦɟɫ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

Ⱦɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨ
ɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɪɭɛȽɤɚɥ

ɫɜɵɲɟ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
 ɤɝɫɦ
ɫɜɵɲɟ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ 
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹʋɫɬȺɫɬɪɚɯɚɧɶª
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫɩɨ
ɫɩɨ

Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɉɫɬɪɵɣɢ

Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɉɫɬɪɵɣɢ

ɪɟɞɭɰɢ

ɪɟɞɭɰɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ
ȼɨɞɚ
ɪɨɜɚɧɧɵɣ
ȼɨɞɚ
ɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɚɪ
ɩɚɪ

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪ
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ɠɚɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣ













ɦɨɳɧɨɫɬɢ













i 
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱ
ɜɦɟɫ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤ
ɬɨɦ  Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ  ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 
ʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ


ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨ
ɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪ
ɠɚɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢɬɵɫ
ɪɭɛȽɤɚɥɱ
ɜɦɟɫ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

Ⱦɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨ
ɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɪɭɛȽɤɚɥ

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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ɫɜɵɲɟ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
 ɤɝɫɦ
ɫɜɵɲɟ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ 
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹʋɫɬȺɫɬɪɚɯɚɧɶª
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫɩɨ
ɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɉɫɬɪɵɣɢ


Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɉɫɬɪɵɣɢ

ɪɟɞɭɰɢ

ɪɟɞɭɰɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ
ɪɨɜɚɧɧɵɣ
ȼɨɞɚ
ȼɨɞɚ
ɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɚɪ
ɩɚɪ











ɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟɧɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɬɚɪɢɮɨɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɬɚɪɢɮɨɜɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɢɫɬɟɦɟ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹʋɫɬȺɫɬɪɚɯɚɧɶª

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ȼɚɡɨɜɵɣ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫɷɮ
ȼɟɥɢɱɢɧɚɬɟɯɧɨ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶ
ɍɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɬɟɩɥɨ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɨɩɥɢɜɚɧɚɨɬɩɭ
Ƚɨɞ
ɬɟɪɶɩɪɢɩɟɪɟɞɚ
ɧɵɯɪɚɫɯɨ
ɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɳɟɧɧɭɸɬɟɩɥɨɜɭɸ ɧɨɫɢɬɟɥɹɤɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɱɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɞɨɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɸ
ɷɧɟɪɝɢɢ
ɫɟɬɢ
ɬɵɫɪɭɛ

ɤɝɭɬȽɤɚɥ
ɬɵɫȽɤɚɥɤɜɦ
ɬɵɫȽɤɚɥ












ɈȺɈ©ɊɀȾª






ɈȽɊɇ 

















ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪ












i
ɠɚɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣ













ɦɨɳɧɨɫɬɢ













i 
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱ
ɜɦɟɫ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤ
ɬɨɦ  Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ  ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 
ʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟɧɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɬɚɪɢɮɨɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɬɚɪɢɮɨɜɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɢɫɬɟɦɟ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹʋɫɬȺɫɬɪɚɯɚɧɶª

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ȼɚɡɨɜɵɣ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫɷɮ
ȼɟɥɢɱɢɧɚɬɟɯɧɨ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶ
ɍɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɬɟɩɥɨ
ɬɨɩɥɢɜɚɧɚɨɬɩɭ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
Ƚɨɞ
ɬɟɪɶɩɪɢɩɟɪɟɞɚ
ɧɵɯɪɚɫɯɨ
ɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɳɟɧɧɭɸɬɟɩɥɨɜɭɸ ɧɨɫɢɬɟɥɹɤɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɱɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɞɨɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɸ
ɷɧɟɪɝɢɢ
ɫɟɬɢ
ɬɵɫɪɭɛ

ɤɝɭɬȽɤɚɥ
ɬɵɫȽɤɚɥɤɜɦ
ɬɵɫȽɤɚɥ












ɈȺɈ©ɊɀȾª






ɈȽɊɇ 













ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ

ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟɧɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɬɚɪɢɮɨɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɬɚɪɢɮɨɜɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɢɫɬɟɦɟ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹʋɫɬȺɫɬɪɚɯɚɧɶª

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɂɧɞɟɤɫɷɮ
Ȼɚɡɨɜɵɣɭɪɨ
ȼɟɥɢɱɢɧɚɬɟɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶ
ɍɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɟɧɶɨɩɟɪɚ
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɬɟɩ
ɬɨɩɥɢɜɚɧɚɨɬɩɭɳɟɧ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɰɢɨɧɧɵɯ
Ƚɨɞ
ɩɨɬɟɪɶɩɪɢɩɟ
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ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦ
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚ
ɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
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№50

20 декабря 2018 г.

Правительства Астраханской области
18.12.2018

№547-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.09.2015 № 458-П

В целях повышения эффективности использования средств бюджета Астраханской области, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области, приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 11.09.2015 № 458П «О Порядке формирования перечня объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений и реализации
объектов капитальных вложений, включенных в перечень объектов капитальных вложений на
очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений»
следующие изменения:
в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 Порядка формирования перечня объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений и реализации объектов капитальных вложений, включенных в перечень
объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации
объектов капитальных вложений, утвержденного постановлением:
- абзац второй дополнить словами «, за исключением объектов капитального строительства, объектов муниципальной собственности дошкольных образовательных организаций»;
- дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«-предложения об авансировании объектов капитального строительства, объектов муниципальной собственности, включенных в перечень объектов капитальных вложений, дошкольных образовательных организаций, но не более 30 процентов от цены договора (контракта) по
данным объектам и в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Астраханской области на данные объекты в текущем году;».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.12.2018.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ

ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬʋ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟɧɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɚɪɢɮɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɬɚɪɢɮɨɜ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ƚɨɞ

Ɇɍɉ©Ɍɟɩɥɨªɫ 
Ɉɪɚɧɠɟɪɟɢ ɈȽɊɇ 
 




Ȼɚɡɨɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧ
ɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɂɧɞɟɤɫ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧ
ɨɫɬɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧ
ɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɬɵɫɪɭɛ













ɍɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞ
ɬɨɩɥɢɜɚɧɚɨɬɩɭɳɟɧɧɭɸ
ɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɤɝɭɬȽɤɚɥ






Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹɤ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɫɟɬɢ
ɬɵɫȽɤɚɥɤɜɦ






ȼɟɥɢɱɢɧɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶ
ɩɪɢɩɟɪɟɞɚɱɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ
ɬɵɫȽɤɚɥ








О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО
ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2017 № 171

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ


Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɈɈɈ©Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɟɬɟɩɥɨɜɵɟɫɟɬɢª ɈȽɊɇ 











ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

ɈɈɈ©Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɟɫɟɬɢª ɈȽɊɇ
 

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨ
ɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪ
ɠɚɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢɬɵɫ
ɪɭɛȽɤɚɥɱ
ɜɦɟɫ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ



ȼɨɞɚ

ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ




Ɉɫɬɪɵɣɢ
ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢ
ɪɨɜɚɧ
ɧɵɣɩɚɪ
Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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Ƚɨɞ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
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ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨ
ɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɪɭɛȽɤɚɥ









ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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ɫɜɵɲɟ
ɤɝɫɦ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢ
ɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2018 № 201 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2017 № 171 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Астраханские тепловые
сети» (ОГРН 1163443069130)» изменение, изложив приложение № 1 к
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об
источниках его официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 17.12.2018 № 201 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН
1163443069130) почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
17.12.2018 № 201 в ФАС России простым почтовым отправлением и в
электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2018 № 201 на
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение
настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.



ȼɨɞɚ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

№121

ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪ

ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ

Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢ
ɪɨɜɚɧ
ɧɵɣɩɚɪ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

17.12.2018



ȼɨɞɚ

ɨɬɞɨ
 ɤɝɫɦ
ɫɜɵɲɟ
ɤɝɫɦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ







Ƚɨɞ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области
от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 188 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Тепло» с. Оранжереи (ОГРН 1063021015870)
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2023 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2015 № 216 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Тепло»
с. Оранжереи (ОГРН 1063021015870)», от 13.11.2017 № 72 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 11.12.2015 № 216».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а также
сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 188 в МУП «Тепло» с. Оранжереи (ОГРН 1063021015870) почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
14.12.2018 № 188 в ФАС России простым почтовым отправлением и в
электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 188
на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение
настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.










Ɇɍɉ©Ɍɟɩɥɨªɫ
Ɉɪɚɧɠɟɪɟɢ
ɈȽɊɇ
 





ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

14.12.2018
№108
О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «ТЕПЛО»
С. ОРАНЖЕРЕИ (ОГРН 1063021015870)





ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢ
ɪɨɜɚɧ
ɧɵɣɩɚɪ






ɯ












ɯ












ɯ






ɯ






ɯ






ɯ





















ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪ
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ɦɨɳɧɨɫɬɢ

ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱ
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20 декабря 2018 г.

№50

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018
№38-п
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТУ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ

10.12.2018
№57
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО
ИСКУССТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ ЧЕРЕЗ
ЕРИКИ МАЛЫЙ КАЖГИР, БОЛЬШОЙ
КАЖГИР, АЛГАРКА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СЕИТОВКА-ВАТАЖНОЕ-ГРАНИЦА
КАЗАХСТАН В КРАСНОЯРСКОМ РАЙОНЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской области, в соответствии с пунктом 5.1 Порядка осуществления временных
ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального местного значения в Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области
от 16.03.2012 № 86-П, министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по искусственным сооружениям через ерик Малый Кажгир км 10+552, ерик Большой Кажгир км 5+374, ерик
Алгарка км 23+163 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сеитовка-Ватажное-граница Казахстан в Красноярском районе Астраханской области в период с 10.12.2018 до завершения работ по строительству (реконструкции) искусственных сооружений, указанных в настоящем пункте.
2. Государственному казенному учреждению Астраханской области «Управление по капитальному строительству
Астраханской области»:
2.1. Разработать схему организации дорожного движения.
2.2. Организовать на период временного прекращения
движения транспортных средств установку и демонтаж временных дорожных знаков и информационных щитов.
2.3. Осуществлять контроль за сохранностью установленных дорожных знаков на весь период введения временного прекращения движения транспортных средств.
2.4. Организовать на период введения временного прекращения движения транспортных средств альтернативный
проезд транспортных средств через ерики Малый Кажгир,
Большой Кажгир, Алгарка.
3. Организационно-контрольному отделу управления
правового, кадрового и организационно-контрольного обеспечения министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок после принятия направить копию
настоящего постановления в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- направить копию настоящего постановления в УГИБДД
УМВД России по Астраханской области, прокуратуру Астраханской области для сведения;
- направить копию настоящего постановления в ГКУ АО
«Управление по капитальному строительству Астраханской
области» для исполнения;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
и ООО «Информационный центр «Консультант Сервис» для
включения в электронные базы данных;
- в трехдневный срок со дня принятия настоящего постановления разместить его на официальном сайте министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
О.В. ГУЖВИНСКИЙ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области
pravo-astrobl.ru и на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти
pravo.gov.ru 14.12.2018.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат
№30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п.
Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.ru , тел. 88514723344,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3216, извещает участников долевой
собственности бывшего колхоза "Михайловский", на земельный участок с КН 30:07:221301:231, расположенный по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, в границах МО «Михайловский сельсовет»,
о проведении согласования проекта межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в
1,3 км юго-восточнее с. Зензели, в 1,6 км юго-западнее с. Михайловка, площадью 11,8 га, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
Вагнер Р.А., действующий по доверенности, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Михайловка, ул. Комсомольская,
7/1, контактный телефон 89378214819. Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предложения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская,
106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка также
направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман,
ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство
финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Астраханской области.
1.2. Порядок применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Астраханской области и бюджету территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области (далее – бюджет ТФОМС Астраханской области).
1.3. Правила применения целевых статей бюджетной
классификации расходов для отражения расходов бюджета
Астраханской области и бюджета ТФОМС Астраханской области.
1.4. Правила применения универсальных направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм, основных мероприятий государственных программ
Астраханской области, ведомственных целевых программ,
не включенных в состав государственных программ Астраханской области, непрограммными направлениями расходов
органов государственной власти Астраханской области.
1.5. Перечень и коды целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету ТФОМС
Астраханской области.
1.6. Порядок применения целевых статей расходов
бюджета Астраханской области, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение.
1.7. Перечень кодов видов источников финансирования
дефицита бюджета Астраханской области.
2. Признать утратившими силу постановления министерства финансов Астраханской области:
- от 18.10.2017 № 39-п «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- от 11.12.2017 № 45-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от
18.10.2017 № 39-п»;
- 15.01.2018 № 2-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от
18.10.2017 № 39-п»;
- от 06.04.2018 № 9-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от
18.10.2017 № 39-п»;
- от 21.05.2018 № 16-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от
18.10.2017 № 39-п»;
- от 15.06.2018 № 20-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от
18.10.2017 № 39-п»;
- от 25.07.2018 № 24-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от
18.10.2017 № 39-п»;
- от 22.11.2018 № 36-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от
18.10.2017 № 39-п»;
- от 10.12.2018 № 37-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от
18.10.2017 № 39-п».
3. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронную базу данных;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета
Астраханской области и бюджета ТФОМС Астраханской области, начиная с бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
И.о. министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Утвержден постановлением министерства финансов
Астраханской области от 12.12.2018 №38-п
Перечень
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых
являются органы государственной власти Астраханской области
1. В целях администрирования прочих доходов от оказания платных услуг (работ) по коду классификации доходов бюджетов 00011301992020000130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации» применяются следующие коды подвида доходов бюджета
Астраханской области:
0012 130 – платные услуги (работы), оказываемые казенными учреждениями;
0013 130 – доходы от реализации активов казенных учреждений;
0019 130 – задолженность за рыбоводно-мелиоративные работы (на проведение мероприятий по обеспечению воспроизводства объектов животного мира);
0021 130 – плата за предоставление информации о деятельности органов государственной власти Астраханской области.
2. В целях администрирования прочих доходов от компенсации затрат бюджета Астраханской области, по коду классификации доходов бюджетов
00011302992020000130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации» применяются следующие коды подвида доходов бюджета
Астраханской области:
0011 130 – бюджетная деятельность;
0016 130 – средства, подлежащие возврату в федеральный бюджет;
0017 130 – средства Фонда социального страхования;
0020 130 – компенсация ущерба, наносимого рыбным запасам в результате
размещения, строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации,
консервации и ликвидации зданий, сооружений и иных объектов (на проведение мероприятий по восстановлению природной среды и обеспечению воспроизводства
объектов животного мира).
3. В целях администрирования прочих поступлений от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет Астраханской
области, по коду классификации доходов бюджетов 00011690020020000140 «Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации» применяются следующие коды подвида доходов бюджета Астраханской области:
0001 140 – налагаемые административной комиссией при администрации Кировского района города Астрахани;
0002 140 – налагаемые административной комиссией при администрации Ленинского района города Астрахани;
0003 140 – налагаемые административной комиссией при администрации Советского района города Астрахани;
0006 140 – налагаемые административной комиссией при администрации Трусовского района города Астрахани;
0007 140 – налагаемые административной комиссией при администрации Ахтубинского района;
0008 140 – налагаемые административной комиссией при администрации Володарского района;
0009 140 – налагаемые административной комиссией при администрации
Енотаевского района;
0010 140 – налагаемые административной комиссией при администрации
Икрянинского района;
0011 140 – налагаемые административной комиссией при администрации Камызякского района;
0012 140 – налагаемые административной комиссией при администрации
Красноярского района;
0013 140 – налагаемые административной комиссией при администрации Лиманского района;
0014 140 – налагаемые административной комиссией при администрации Наримановского района;
0015 140 – налагаемые административной комиссией при администрации
Приволжского района;
0016 140 – налагаемые административной комиссией при администрации Харабалинского района;
0017 140 – налагаемые административной комиссией при администрации
Черноярского района;
0018 140 – налагаемые административной комиссией при администрации г.
Знаменска;
0022 140 – за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
0023 140 – за порчу жилых домов, жилых помещений, а равно порчу их оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или)
жилых помещений либо использование их не по назначению;
0024 140 – за нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений, несоответствие жилых домов, жилых помещений и технического
состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
несоответствие качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг и
соблюдением Правил предоставления коммунальных услуг гражданам;
0025 140 – за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, отсутствие договоров и несоблюдение (невыполнение) договорных обязательств ресурсоснабжающими и коммунальными предприятиями на поставку энергоресурсов управляющей компании и ТСЖ, на поставку энергоресурсов ресурсоснабжающими организациями гражданам (при непосредственной
форме управления домом) и на предоставление коммунальных услуг потребителям
и гражданам по договорам с управляющей компанией, несоответствие качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг и соблюдением Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, в части соблюдения нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами;
0026 140 – за несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к
многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, требований о разработке
и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах;
0027 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Кировского района города Астрахани;
0028 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Ленинского района города Астрахани;
0029 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Советского района города Астрахани;
0030 140 - налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Трусовского района города Астрахани;
0031 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Ахтубинского района;
0032 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Володарского района;
0033 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Енотаевского района;
0034 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Икрянинского района;
0035 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Камызякского района;
0036 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Красноярского района;
0037 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Лиманского района;
0038 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Наримановского района;
0039 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Приволжского района;
0040 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Харабалинского района;
0041 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Черноярского района;
0042 140 – налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации «ЗАТО Знаменск».
4. В целях администрирования прочих неналоговых доходов бюджета Астраханской области по коду классификации доходов бюджетов 00011705020020000180
«Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации» применяются следующие коды подвида доходов бюджета Астраханской области:
0001 180 – плата за предоставление рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства;
0002 180 – задаток для участия в конкурсе за право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства;
0003 180 – задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение
договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами
для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб;
0004 180 – доплата победителей аукциона по продаже права на заключение
договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб до окончательной стоимости предмета аукциона;
0022 180 – плата за предоставление рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства на территории Астраханской области.
5. В целях администрирования субсидий бюджета Астраханской области из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), по коду классификации доходов бюджетов
00020220086020000150 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из
местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, городских округов в внутригородским делением)» применяются следующие коды подвида доходов бюджета Астраханской области:
0001 150 – из бюджета муниципального района;
0002 150 – из бюджетов поселений.
6. В целях администрирования доходов от предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Астраханской области для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня по коду классификации доходов бюджетов 000 2 02 45160 02 0000
150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня» применяются следующие коды
подвида доходов бюджета Астраханской области:
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0030 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»;
0031 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на проведение в 2020 году комплексных кадастровых работ;
0032 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на реализацию мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в виде строительства (приобретения) жилья в сельской местности, проектов (строительство и реконструкцию объектов) обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»;
0033 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на реализацию муниципальных
программ формирования современной городской среды;
0034 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на реализацию мероприятий по
благоустройству парков;
0035 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры;
0036 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на поддержку отрасли культуры;
0037 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»;
0038 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень мероприятий государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»;
0039 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на реализацию мероприятий по
созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
0040 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом;
0041 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на реализацию мероприятий по
содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях;
0042 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
0043 150 – иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на реализацию мероприятий по
развитию жилищного строительства.
7. В целях администрирования доходов бюджета Астраханской области от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет по коду классификации доходов бюджетов 00021802010020000150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет» применяются следующие коды подвида доходов бюджета Астраханской области:
0004 150 – федеральные средства;
0005 150 – средства бюджета Астраханской области;
0006 150 – средства внебюджетных фондов.
8. В целях администрирования доходов бюджета Астраханской области от возврата автономными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет по коду классификации доходов бюджетов 00021802020020000150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет» применяются следующие коды подвида доходов бюджета Астраханской области:
0004 150 – федеральные средства;
0005 150 – средства бюджета Астраханской области;
0006 150 – средства внебюджетных фондов.
Утвержден постановлением министерства финансов
Астраханской области от 12.12.2018 № 38-п
Порядок
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области
и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Астраханской области и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области (далее – Порядок), определяет правила применения кодов целевых статей расходов бюджетной классификации расходов и обеспечивает единый подход к отражению расходов бюджета Астраханской области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области (далее – бюджет ТФОМС Астраханской области) на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
2. Настоящий Порядок устанавливает:
единую структуру кода целевой статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Астраханской области и непрограммных направлений деятельности органов государственной власти Астраханской области и ТФОМС Астраханской области (далее – непрограммные направления деятельности);
правила применения кодов целевых статей бюджетной классификации расходов в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету ТФОМС Астраханской области (далее – расходов бюджетов);
наименования направлений расходов, увязываемых с кодами целевых статей подпрограмм, основных мероприятий по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, основных мероприятий, ведомственных целевых программ
государственных программ Астраханской области, ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных
программ Астраханской области, непрограммными направлениями расходов органов государственной власти Астраханской области.
3. Коды целевых статей расходов бюджета ТФОМС Астраханской области обеспечивают привязку бюджетных ассигнований указанного бюджета к основным направлениям деятельности (функциям территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области) в установленной сфере деятельности.
4. Структура кода целевой статьи расходов бюджета Астраханской области включает следующие составные части (таблица 1):
4.1. код программного (непрограммного) направления расходов (8 и 9 разряды кода классификации расходов бюджета) –
предназначен для кодирования государственных программ Астраханской области, непрограммных направлений деятельности;
4.2. код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета) – предназначен для кодирования подпрограмм,
основных мероприятий по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, основных мероприятий, ведомственных целевых программ государственных программ Астраханской области, ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ Астраханской области, непрограммных направлений деятельности;
4.3. 11 разряд кода классификации расходов имеет значение соответствующее кодам федерального бюджета на реализацию национальных проектов Российской Федерации, либо 0, сохраняя единую структуру кода целевой статьи расходов, утвержденную Приказом Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «Об утверждении Порядка формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации»
4.4. 12 разряд кода классификации расходов имеет значение соответствующее кодам федерального бюджета на реализацию федеральных проектов Российской Федерации, либо 0, сохраняя единую структуру кода целевой статьи расходов, утвержденную Приказом Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «Об утверждении Порядка формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации»
4.4. код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов бюджета) – предназначен для кодирования
направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Таблица 1
Целевая статья

Программное
(непрограммное)
направление
деятельности)

8

9

Подпрограмма, основное мероприятие
по реализации региональных проектов в
рамках национальных проектов, основное мероприятие, ведомственная целевая программа, ведомственная целевая
программа, не включенная в состав государственной программы (непрограммное
направление расходов)
Астраханской области
10

Национальный проект
Российской Федерации

11

12

14

15

16

17

5. Структуру и код целевой статьи расходов бюджета ТФОМС Астраханской области устанавливает министерство финансов Астраханской области.
6. Целевым статьям бюджета Астраханской области присваиваются уникальные коды, сформированные с применением
буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L,
N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z.
7. Наименования целевых статей бюджета Астраханской области устанавливаются министерством финансов Астраханской области и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:
государственных программ Астраханской области и непрограммных направлений деятельности;
подпрограмм, основных мероприятий по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, основных
мероприятий, ведомственных целевых программ государственных программ Астраханской области, ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ Астраханской области;
направлений расходов.
8. Увязка направлений расходов с подпрограммой, основным мероприятием, ведомственной целевой программой государственной программы Астраханской области устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
XX 0 00 00000

Государственная программа Астраханской области;

00 X 00 00000

Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа государственной программы
Астраханской области.
10 разряд кода классификации расходов бюджета – уникальный код, сформированный с применением
буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я,
A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z.

00 0 00 XXXXX

Направление расходов на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой
программы государственной программы Астраханской области.

9. Увязка направлений расходов с основными мероприятиями по реализации регионального проекта в рамках национального проекта, государственной программы Астраханской области устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
XX Z 00 00000

Государственная программа Астраханской области;

00 Z 00 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта в рамках национального проекта государственной программы Астраханской области.
10 разряд кода классификации расходов бюджета – уникальный код, сформированный с применением буквы «Z».

00 Z ХХ 00000

Региональный проект в рамках национального проекта.
11 – 12 разряд кода классификации расходов бюджета, соответствующий номеру федерального проекта,
входящего в состав национального проекта Российской Федерации

00 Z 00 XXXXX

Направление расходов на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта в
рамках национального проекта государственной программы Астраханской области.

10. Увязка направлений расходов с ведомственными целевыми программами, не включенными в состав государственных
программ Астраханской области, устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
80 0 00 00000
81 0 00 00000

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астраханской
области;

80 X 00 00000
81 X 00 00000

10 разряд кода классификации расходов бюджета – уникальный код, сформированный с применением
цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, обозначающий ведомственную целевую программу, не включенную
в состав государственных программ Астраханской области;

80 0 00 XXXXX
81 0 00 XXXXX

Направление расходов на реализацию ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ Астраханской области.
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9X 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности;

9X X 00 00000

Непрограммное направление расходов. 10 разряд кода классификации расходов бюджета – уникальный
код, сформированный с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д, Ж, И, К,
Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z.

9X X 00 XXXXX

Направления расходов на реализацию непрограммных мероприятий.

12. Для отражения расходов бюджета Астраханской области, осуществляемых за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, необходимо использовать следующие коды направлений расходов (на основании Писем Министерства финансов Российской Федерации от 21.10.2015 № 02-0511/61211, от 04.12.2015 № 02-05-11/71026):
- 09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет
средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).
Для отражения расходов, осуществляемых за счет средств бюджета Астраханской области и местных бюджетов, используются следующие коды направлений расходов:
- 09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
13. Расходы бюджета Астраханской области на осуществление полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, формирующие единую субвенцию, предоставляемую из федерального бюджета (далее – единая субвенция), детализируются по следующим кодам направлений расходов:
- 59100 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов;
- 59200 Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);
- 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- 59400 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;
- 59500 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия;
- 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих
ресурсов;
- 59800 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья;
- 59900 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования.
14. Расходы бюджета Астраханской области по информационному освещению деятельности органов государственной
власти Астраханской области и поддержку средств массовой информации отражаются по следующим кодам направлений расходов:
- 98710 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Астраханской области;
- 98720 Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 98730 Размещение и распространение материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Астраханской области;
- 98740 Производство аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Астраханской области;
- 98750 Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Астраханской области;
- 98760 Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Астраханской области.
15. Для отражения расходов бюджета Астраханской области на предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по разделу 1200 «Средства массовой информации»
используются коды направлений расходов, содержащие значения 98770 – 98799.
16. Для отражения расходов бюджета Астраханской области на исполнение судебных актов используется код направления расходов:
- 80960 Исполнение судебных актов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на исполнение судебных актов, в
том числе по искам к казне Астраханской области.
17. Для отражения расходов бюджета Астраханской области по возврату средств из бюджета Астраханской области в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, используется код направления расходов:
- 80350 Возврат средств из бюджета Астраханской области в федеральный бюджет
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по возврату средств из бюджета
Астраханской области в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования
субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области, установленных соглашениями о предоставлении субсидий.
18. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований Астраханской области, бюджета ТФОМС Астраханской области, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных
трансфертов из бюджета Астраханской области (бюджета ТФОМС Астраханской области) прошлых лет, потребность в которых
подтверждена, производится в следующем порядке:
при сохранении расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, приведенным в Правилах применения целевых статей
бюджетной классификации расходов для отражения расходов бюджета Астраханской области и бюджета ТФОМС Астраханской
области, утвержденных настоящим Постановлением;
при отсутствии расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, согласно пункту 19 настоящего Порядка.
19. В целях обособления расходов, предназначенных для отражения расходов бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований, бюджета ТФОМС Астраханской области источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных из бюджета Астраханской области, бюджета ТФОМС Астраханской области, прошлых лет, формирование кода целевых статей расходов производится путем добавления цифры «8» вторым символом направления расходов, по которому они ранее предоставлены, при этом последний символ «0» аннулируется.
Утверждены постановлением министерства финансов
Астраханской области от 12.12.2018 № 38-п
Правила
применения целевых статей бюджетной классификации расходов для отражения расходов бюджета Астраханской области и
бюджета ТФОМС Астраханской области
1. Государственные программы Астраханской области
1.1. 01 0 00 00000 Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ
Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в рамках
национальных проектов, ведомственным целевым программам государственной программы.
1.1.1. 01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие
кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50
лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тыс. человек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
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11. Увязка направлений расходов с непрограммным направлением расходов органов государственной власти Астраханской области по следующей структуре кода целевой статьи:

1.1.2. 01 2 00 00000 Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие
первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.1.3. 01 3 00 00000 Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской
помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.1.4. 01 4 00 00000 Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие
системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.1.5. 01 5 00 00000 Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации
на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на реализацию подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования
граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 10470 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС Астраханской области на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области, осуществляемые за счет доходов от размещения временно свободных средств, штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих доходов от компенсации затрат бюджета, прочих неналоговых доходов, доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении, прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Астраханской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, получаемых в ходе исполнения бюджета ТФОМС Астраханской области.
- 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС Астраханской области на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области, осуществляемые за счет
трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
- 50931 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС Астраханской области для софинансирования
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, осуществляемые за счет трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области.
1.1.6. 01 D 00 00000 Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части
слухопротезирования, зубопротезирования)
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 89001 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий (зубопротезирование)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению мер социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных медицинских организациях Астраханской области, в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 24
Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области».
- 89031 Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных медицинских организациях Астраханской области, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 21 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 89041 Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных медицинских организациях Астраханской области, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 22 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки
и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
1.1.7. 01 F 00 00000 Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов
с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
- 52160 Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а
также после трансплантации органов и (или) тканей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.1.8. 01 G 00 00000 Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области,
в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами
для больных туберкулезом
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в
том числе:
- R2022 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий
в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, в том числе за счет субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.
- 81440 Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению лекарственными препаратами больных туберкулезом
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по
диагностике туберкулеза и обеспечению лекарственными препаратами больных туберкулезом.
1.1.9. 01 J 00 00000 Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С
на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ / СПИД, гепатитов В и С на территории
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
- R2021 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
(Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ,
в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.
- R2023 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
(Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе за счет субсидий, предоставляемых
из федерального бюджета на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.
1.1.10. 01 L 00 00000 Повышение престижа профессии медицинского работника
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Повышение престижа профессии медицинского работника» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.1.11. 01 N 00 00000 Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81040 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга.
- 81050 Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий,
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.
1.1.12. 01 Q 00 00000 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области,
в том числе с онкологическими заболеваниями
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, медицинскими организациями, включенными в перечень, утверждаемый министерством здравоохранения Астраханской области, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.1.13. 01 U 00 00000 Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.1.14. 01 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
1.1.14.1. 01 Z N0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области», в том числе:
01 Z N1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51910 Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных
пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от
100 до 2000 человек, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 55540 Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
целях оказания медицинской помощи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на закупку авиационных работ
органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи, в том числе за счет
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
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- 82170 Финансовое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь с целью создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь с целью создания «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
01 Z N2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51920 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на приобретение и замену оборудования для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе за счет иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 82190 Создание регионального сосудистого центра
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание регионального сосудистого центра.
- 82200 Переоснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на переоснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений.
01 Z N3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51900 Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание и оснащение
референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации, в том числе за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
01 Z N4 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51700 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 82230 Оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с
приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018
№ 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».
01 Z N7 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51140 Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию региональных
проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.1.14.2. 01 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области, в том числе:
01 Z P3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 52950 Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление
отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на
указанные цели.
- 54680 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 82240 Создание гериатрического центра и гериатрических кабинетов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание гериатрического
центра и гериатрических кабинетов.
01 Z P4 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 82250 Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на формирование мотивации
граждан к здоровому образу жизни.
1.1.15. 01 Б 00 00000 Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также расходы, связанные с реализацией данных полномочий.
- 54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов по оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», а также расходы на указанные цели по финансовому обеспечению выплат по исковым требованиям граждан
(организаций) на основании решения суда.
- 59800 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- 60050 Обязательное медицинское страхование неработающего населения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по уплате страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
- 70310 Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по возмещению расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
- 80230 Централизованная закупка лекарственных препаратов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на централизованные закупки
лекарственных препаратов.
- 80481 Обеспечение полноценным бесплатным питанием
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение полноценным бесплатным питанием граждан, нуждающихся в поддержке, в соответствии со статьи 13 Закона Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 80630 Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 09.01.2018 № 1-П
«О Порядке обеспечения граждан, которым при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, за счет средств бюджета Астраханской области».
- 80880 Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в федеральных государственных
бюджетных учреждениях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению медицинской помощи жителям Астраханской области в федеральных государственных бюджетных учреждениях.
- 89051 Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспечение)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых по рецептам, выданным медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 21 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области».
- 89061 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий (лекарственное обеспечение)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению мер социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых по рецептам, выданным медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Астра-
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ханской области, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 24 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 89071 Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление многодетным семьям бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам, выданным государственными
медицинскими организациями Астраханской области, для детей в возрасте до шести лет, находящихся на амбулаторном лечении, в соответствии с частью 4 статьи 11 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 89081 Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (лекарственное обеспечение)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на социальную поддержку граждан, родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых по рецептам, выданным медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19
Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области».
- 89090 Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболеваний на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по
проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий) на территории Астраханской области.
1.2. 02 0 00 00000 Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие образования Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ
Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, ведомственным целевым программам государственной программы.
1.2.1. 02 1 00 00000 Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Создание
и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80940 Мероприятия по обеспечению доступности образования для обучающихся вне зависимости от состояния здоровья и места проживания
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по
обеспечению доступности образования для обучающихся вне зависимости от состояния здоровья и места проживания, в том
числе на укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
- R0271 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение
создания базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».
- R0272 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (Создание в дошкольных
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение
создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».
- R1590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- R520A Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство школ)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на строительство школ, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.
- R5340 Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными
возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством
разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.2.2. 02 2 00 00000 Развитие механизмов оценки качества предоставленных образовательных услуг
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие механизмов оценки качества предоставленных образовательных услуг» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80420 Мероприятия по анализу уровня предоставляемых образовательных услуг
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по
анализу уровня предоставляемых образовательных услуг.
1.2.3. 02 3 00 00000 Психофизическая безопасность детей и молодежи
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 61090 Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидии
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование расходного обязательства, связанного с
проведением ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций.
- 80430 Расходы на обеспечение условий для психофизической безопасности детей и молодежи в образовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение условий для
психофизической безопасности детей и молодежи в образовательных организациях.
- R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.2.4. 02 D 00 00000 Организация и проведение единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации,
основного государственного экзамена
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Организация и проведение единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80740 Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государственного экзамена, государственной
итоговой аттестации, основного государственного экзамена
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий,
обеспечивающих подготовку и проведение единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного
государственного экзамена (далее – ЕГЭ, ГИА, ОГЭ), в том числе выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению
ЕГЭ, ГИА, ОГЭ педагогическим работникам, участвующим в их проведении.
1.2.5. 02 F 00 00000 Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80600 Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на организацию проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса в государственных организациях Астраханской области в сфере образования.
1.2.6. 02 G 00 00000 Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей и молодежи
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80900 Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
- 80901 Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4
статьи 11 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
1.2.7. 02 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
1.2.7.1. 02 Z E0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области», в том числе:
02 Z Е1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51690 Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обновление материальнотехнической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в том числе за счет
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 51870 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поддержку образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
на указанные цели.
- 52300 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
02 Z Е2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
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- 51750 Создание ключевых центров развития детей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание ключевых центров
развития детей, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
02 Z Е4 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровая школа» в рамках национального
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Цифровая школа» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 52100 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
02 Z Е5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51620 Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования,
в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
02 Z Е6 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51770 Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.2.7.2. 02 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области», в том числе:
02 Z P2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
на указанные цели.
1.2.8. 02 Б 00 00000 Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 00110 Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования, производимые за счет планируемых
поступлений в бюджет Астраханской области от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляемых в бюджет Астраханской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
- 00150 Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, производимые за
счет планируемых поступлений в бюджет Астраханской области от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляемых в бюджет Астраханской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и статьей 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- 20030 Поощрение талантливых обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поощрение талантливых обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области.
- 59900 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в
соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- 60100 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные организации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на оплату труда работников муниципальных централизованных
бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные организации.
- 60140 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
- 60150 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
- 60241 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субвенций
бюджетам муниципальных образований Астраханской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в соответствии со статьей 10 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 60420 Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субвенций
бюджетам муниципальных образований Астраханской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
- 62140 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
- 63140 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
- 70051 Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по предоставлению скидки в размере 50 процентов от действующего тарифа при
оплате проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на железнодорожных станциях, находящихся на территории Астраханской области, в соответствии со статьей 36 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 70760 Субсидии на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, частным дошкольным образовательным
организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным программам
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на
возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программам в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- 71150 Субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей, связанных с предоставлением образовательных услуг
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на
возмещение затрат частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей, связанных с предоставлением образовательных услуг.
- 80761 Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся за счет
средств бюджета Астраханской области в общеобразовательных организациях, а также по образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области в общеобразовательных организациях, а также по образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 12 Закона Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 80780 Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и муниципальных образовательных организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с приобретением
учебников и учебных пособий для государственных и муниципальных образовательных организаций.
- 80860 Прочие мероприятия в сфере образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий для
детей и молодежи, в том числе новогодние праздники, олимпиады, конкурсы, фестивали, состязания, чемпионаты, выставки, походы, смотры с учетом расходов на командирование участников и сопровождающих их лиц в установленном порядке, включая
международные, а также на проведение прочих мероприятий в сфере образования, не отнесенных к мероприятиям, отражаемым
по направлениям расходов 80600, 80740, 80780, 80900, 81320.
- 81070 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в натуральной форме.
- 81320 Организация питания обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области (в том
числе обеспечение продуктами питания, организация горячего питания обучающихся через систему общественного питания).
1.3. 03 0 00 00000 Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», разработанной в соответствии с
Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области
от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Демография», ведомственным целевым программам государственной программы.
1.3.1. 03 1 00 00000 Адресная социальная помощь в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Адресная
социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70710 Субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим деятельность по защите прав
и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), которым причинен ущерб на финансовом и фондовом
рынках Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий
некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим деятельность по защите прав и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации.
- 70720 Субсидия на поддержку деятельности региональных общественных объединений инвалидов (детей-инвалидов)
и ветеранов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на
поддержку деятельности региональных общественных объединений инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов.
- 70730 Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области, зарегистрированным на территории Астраханской
области, адвокаты которых являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Астраханской области, адвокатской палате Астраханской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской
области, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий адвокатским образованиям Астраханской области, зарегистрированным на территории Астраханской области, адвокаты которых
являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области, адвокатской палате Астраханской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи.
- 80490 Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, за исключением расходов на оказание мер социальной поддержки, отражаемых по направлению расходов 80491.
- 80491 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии со статьями 15, 31, 37, 38 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 81080 Социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, лиц без определенного места жительства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на социальную реабилитацию
граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, лиц без определенного места жительства.
1.3.2. 03 2 00 00000 Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов,
в том числе:
- R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на софинансирование социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения,
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели.
- 80520 Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения Астраханской области и совершенствование их деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на укрепление материальнотехнической базы организаций социального обслуживания населения Астраханской области и совершенствование их деятельности.
1.3.3. 03 3 00 00000 Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 20531 Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства на основании социального контракта
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление единовременной денежной выплаты на развитие личного подсобного хозяйства на основании социального контракта в соответствии со статьей
40 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20541 Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при рождении одновременно трех и
более детей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление единовременной материальной помощи семье, нуждающейся в поддержке, при рождении одновременно трех и более детей в соответствии со статьей 14 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 40180 Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение дополнительных
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на имущество и жилое помещение, а также предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, указанным в пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
- R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, указанным в пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 80530 Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и детства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий в
сфере государственной поддержки семьи, материнства и детства.
1.3.4. 03 4 00 00000 Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80540 Обучение работников охране труда, пропаганда и информационное обеспечение охраны труда
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обучение работников охране
труда, пропаганда и информационное обеспечение охраны труда.
1.3.5. 03 6 00 00000 Доступная среда
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80500 Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на социальную поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов.
- 80560 Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Астраханской области.
1.3.6. 03 7 00 00000 Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
- 70200 Обеспечение использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в решении
задач социального развития Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социального развития Астраханской области посредством наращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения максимальной эффективности его использования.
- 80570 Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
1.3.7. 03 8 00 00000 Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников,
проживающих за рубежом
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Оказание
содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R0860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий,
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 80270 Реализация мероприятий в рамках оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом
По данному направлению расходов отражаются расходы Астраханской области на реализацию мероприятий в рамках
оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
1.3.8. 03 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
1.3.8.1. 03 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», в том числе:
03 Z P1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
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- 50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
03 Z P3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе- 51210 Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение
программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 52930 Приобретение автотранспорта
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на приобретение автотранспорта, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели.
- 81510 Проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста, в том числе проведение областной спартакиады для граждан пожилого возраста и фестиваля творчества граждан пожилого возраста, включая выставку прикладного искусства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение спортивных и
культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста, в том числе проведение областной спартакиады для граждан
пожилого возраста и фестиваля творчества граждан пожилого возраста, включая выставку прикладного искусства.
- 82180 Материально-техническое обеспечение автотранспорта в рамках предоставления услуги «социальное такси» на
территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на материально-техническое
обеспечение автотранспорта в рамках предоставления услуги «социальное такси» на территории Астраханской области.
1.3.9. 03 Г 00 00000 Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 20011 Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих транспортные средства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны в соответствии со статьей 35 Закона Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 20021 Региональный семейный капитал многодетным семьям
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление многодетным семьям регионального семейного капитала в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 11 Закона Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20040 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с Законом Астраханской области от 05.06.2006
№ 14/2006-ОЗ «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», включая оплату услуг почтовой
связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20051 Пособие на ребенка
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на выплату пособия на ребенка в соответствии со статьей 8 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских
услуг, оказываемых банками.
- 20070 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20071 Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью в соответствии
с пунктами 1, 2 части 2 статьи 12 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20091 Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в соответствии со статьей 34 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20101 Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки гражданам, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта, в соответствии со статьей 18 Закона
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20110 Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию Закона Астраханской области от 04.06.2009 № 40/2009-ОЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством», в части выплат опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей, включая
оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20111 Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) в соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи 12 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и
банковских услуг, оказываемых банками.
- 20121 Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений, в соответствии со статьей 23 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20131 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на выплату вознаграждения,
причитающегося приемным родителям на каждого воспитываемого приемного ребенка, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 20141 Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области в соответствии со статьей 29 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О
мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату
услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20151 Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального обслуживания Астраханской
области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки работникам государственных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в соответствии со статьей
30 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20161 Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на ежемесячную выплату денежных средств семье, усыновившей ребенка, в соответствии со статьей 9 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 20171 Мера социальной поддержки на газификацию домовладений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление материальной помощи на газификацию домовладений, в соответствии со статьей 33 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 20181 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии со статьей 36.1 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 20201 Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых
действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии со статьей 20 Закона
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20210 Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию Постановления
Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 92-П «О ежегодных денежных компенсациях расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг,
оказываемых банками.
- 20231 Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педагогические работники)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, вышедших на пенсию, общий стаж работы которых в образовательных организациях сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) Астраханской области составляет не менее 10 лет, в соответствии со статьей 29 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг,
оказываемых банками.
- 20240 Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на доплаты к пенсиям государственных гражданских Астраханской области в соответствии с законодательством Астраханской области, включая оплату услуг
почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20250 Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на доплату к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям, включая оплату услуг почтовой
связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29020 Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по выплате социального пособия на погребение согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
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- 29031 Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения протезами и протезно-ортопедическими изделиями
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на бесплатное обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 21 и пунктом 6 части 4 статьи 24 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» (за исключением зубных протезов).
- 29041 Меры социальной поддержки ветеранов труда
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда, в соответствии с пунктами 3 – 5 части 2 статьи 22 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»,
включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29051 Меры социальной поддержки тружеников тыла
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, в соответствии с пунктами 4, 5 части 2 статьи 21 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»,
включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29061 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки лицам, признанным реабилитированными, а также лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктами 2 – 4 части 4 статьи 24 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29071 Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, в соответствии пунктами 2 – 4, 6 части 2 статьи 11 Закона Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29081 Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки гражданам, родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в соответствии с пунктами 2 – 4,
6 части 2 статьи 19 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29101 Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных и членов их
семей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей в соответствии со
статьей 32 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 51370 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, включая доставку.
- 52200 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, производимые за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 52400 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 17
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
- 52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской
Федерации, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, а также затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и государственных учреждений Астраханской
области, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации.
- 52600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.
- 52700 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии со статьями 12.3 – 12.7 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей».
- 52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 25
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
- 53800 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в том числе на выплату:
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включая лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования, женщин, уволенных в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лиц, уволенных в период отпуска по уходу за ребенком в
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке;
- пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке;
- пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке.
- R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 59400 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, производимые за счет субвенций из федерального бюджета, на реализацию переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в соответствии пунктом 3 статьи
25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
- 79010 Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания современных условий для адаптации инвалидов на производстве
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания современных условий для адаптации инвалидов на производстве.
- 79020 Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
на возмещение части затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших.
- 79030 Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных
услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
- 80250 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций и иных организаций Астраханской области.
- 81860 Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы Астраханской области на выплату денежной компенсации на
приобретение продуктов питания детям, находящимся в организациях Астраханской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (кроме федеральных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей), при временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации.
1.4. 04 0 00 00000 Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по основным мероприятиям и основному мероприятию «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы.
1.4.1. 04 D 00 00000 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.4.2. 04 F 00 00000 Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
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- 60170 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного хозяйства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на:
- на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного
значения населенных пунктов;
- на приобретение (постройку) плавсредств (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров), ремонт (капитальный ремонт) паромных переправ и наплавных мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, расположенных в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Астраханской области;
- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, обеспечивающих проезд транзитного транспорта в рамках международных транспортных коридоров.
1.4.3. 04 G 00 00000 Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80890 Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области.
1.4.4. 04 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
1.4.4.1. 04 Z R0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», в том числе:
04 Z R1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на
указанные цели.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.
- 63930 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности
- 83930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности.
1.5. 05 0 00 00000 Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных
программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр,
осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда», ведомственным целевым программам государственной программы.
1.5.1. 05 1 00 00000 Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области» государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81090 Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление мероприятий
по внесению изменений в схему территориального планирования Астраханской области, по разработке документаций по планировке территорий, а также на подготовительные мероприятия по выбору территорий для создания районов опережающего развития территорий.
1.5.2. 05 4 00 00000 Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие
ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства
в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 72010 Предоставление субсидии юридическим лицам, контрольный пакет акций в уставном капитале которых находится
в собственности Астраханской области, на возмещение недополученных доходов в связи с выдачей населению ипотечных займов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидии
юридическим лицам, контрольный пакет акций в уставном капитале которых находится в собственности Астраханской области,
на возмещение недополученных доходов в связи с выдачей населению ипотечных займов.
1.5.3. 05 5 00 00000 Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
законодательством Российской Федерации и Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской
Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
- 51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); ветеранов
боевых действий; членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в
установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий.
- 51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); ветеранов боевых действий; членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных
в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
1.5.4. 05 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
1.5.4.1. 05 Z F0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области», в том числе:
05 Z F3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства
в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет
средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
- 09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
1.5.5. 05 Б 00 00000 Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, дорожного хозяйства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.6. 06 0 00 00000 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», разработанной в соответствии
с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской об-
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ласти от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, ведомственным целевым программам государственной программы.
1.6.1. 06 1 00 00000 Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой
и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R5670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в том
числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- R567П Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство автомобильных дорог)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на строительство автомобильных дорог, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
- R567P Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство, реконструкция локальных сетей водопроводов)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на строительство, реконструкция локальных сетей водопроводов,
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
- R567С Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство домов культуры)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на строительство домов культуры, в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета на обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
- R567T Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство, реконструкция распределительных газовых сетей)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на строительство, реконструкцию распределительных газовых сетей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
- R567У Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство фельдшерско-акушерских пунктов)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на строительство фельдшерскоакушерских пунктов в муниципальных образованиях Астраханской области, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
- R567Ф Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий по грантовой поддержке местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
1.6.2. 06 2 00 00000 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, в том числе за счет субсидий из
федерального бюджета, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей при реализации следующих
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения:
гидромелиоративных, связанных со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке (за
исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации
в отношении указанных объектов); связанных с оформлением в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений;
связанных с оформлением в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений;
агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культурно-технических мероприятий на землях сельскохозяйственного
назначения.
1.6.3. 06 3 00 00000 Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие
рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 59100 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».
- R5260 Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 70140 Развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской области.
- 71170 Субсидии на приобретение технологического оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на финансовое обеспечение затрат по приобретению оборудования для переработки и упаковки водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры.
- 80030 Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными участками
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на определение границ водных
объектов, признаваемых рыбоводными участками.
1.6.4. 06 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
1.6.4.1. 06 Z I0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», в том числе:
06 Z I7 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.6.4.2. 06 Z T0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», в том числе:
06 Z T2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 55680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий в
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.6.5. 06 Б 00 00000 Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства
в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R5410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субвенций
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого
грунта, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 60670 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области на осуществление отдельных государственных полномочий
Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства по направлениям:
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой бахчевыми сельскохозяйственными культурами;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семян бахчевых культур на возмещение части затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семян бахчевых культур, в расчете на 1 гектар посевной площади.
- 70680 Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса – предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде возмещения части затрат, произведенных в текущем году по ставке на 1 гектар, по направлениям:
- на приобретение семян сельскохозяйственных культур;
- на приобретение саженцев многолетних травянистых ягодных насаждений.
1.6.6. 06 В 00 00000 Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства
в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R5420 Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 61050 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субвенций
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса.
- 70770 Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания сельскохозяйственной птицы в целях достижения показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.
- 71020 Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве – предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде возмещения части
затрат, произведенных в текущем финансовом году и (или) четвертом квартале года, предшествующего текущему финансовому году, по направлениям:
- на 1 килограмм закупленного у населения (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и реализованного на переработку коровьего молока;
- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока – за
счет средств бюджета Астраханской области.
1.6.7. 06 Г 00 00000 Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 60020 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций
муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства.
- 80610 Проведение конкурсов, выставок агропромышленного комплекса
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение конкурсов, выставок агропромышленного комплекса.
1.6.8. 06 Д 00 00000 Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых
форм хозяйствования в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.6.9. 06 И 00 00000 Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой
устойчивости АПК Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 64330 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субвенций
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.
- 71180 Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года, на закупку сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или)
последующей (промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного
сырья продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции
закрытого грунта) для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки.
1.7. 07 0 00 00000 Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», разработанной
в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства
Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» государственной программы.
1.7.1. 07 1 00 00000 Модернизация системы водоснабжения \и водоотведения в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 61060 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на
обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение
функционирования объектов водоснабжения и водоотведения.
1.7.2. 07 2 00 00000 Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.7.3. 07 4 00 00000 Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.7.4. 07 D 00 00000 Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- 60090 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на закупку топлива (мазут, печное топливо) на
очередной отопительный сезон
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на закупку топлива (мазут, печное топливо) для обеспечения муниципальных образований Астраханской области теплом на очередной отопительный сезон.
1.7.5. 07 F 00 00000 Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70620 Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального оператора капитального
ремонта многоквартирных домов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидии на
обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального оператора капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Астраханской области.
1.7.6. 07 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»
1.7.6.1. 07 Z G0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», в том числе:
07 Z G1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального
проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 52420 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на поддержку региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.
- 62420 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разработку проектной документации в целях
ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области на разработку проектной документации в целях ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.
07 Z G2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 52970 Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей
по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на введение в промышленную
эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после
обработки твердых коммунальных отходов, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
07 Z G5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
1.8. 08 0 00 00000 Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от
15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, ведомственным целевым программам государственной программы.
1.8.1. 08 1 00 00000 Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие
промышленности и транспортной системы Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 71010 Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий
промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации».
- 81940 Создание регионального фонда развития промышленности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание регионального фонда развития промышленности.
1.8.2. 08 2 00 00000 Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70040 Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа
внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий в
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы.
- 71070 Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа.
- 71890 Обустройство и содержание остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий на
обустройство и содержание остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области.
- 72000 Модернизация и развитие инфраструктуры морских портов Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий на
модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астраханской области.
1.8.3. 08 3 00 00000 Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 71870 Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным
соглашением на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы Астраханской области напредоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизированной
системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области.
- 81230 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области.
1.8.4. 08 4 00 00000 Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.8.5. 08 5 00 00000 Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие
пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70780 Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или)
на территорию Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
организациям воздушного транспорта, заключившим с Федеральным агентством воздушного транспорта договор на возмещение
недополученных доходов, в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров на территории Российской Федерации
воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территорию Астраханской
области по согласованному маршруту и размеру провозной платы.
- 71900 Возмещение недополученных в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
юридическим и физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке
пассажиров и их багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Астраханской области по регулируемым тарифам.
1.8.6. 08 Б 00 00000 Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также
эффективного использования природных ресурсов Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного
использования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.9. 09 0 00 00000 Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы в Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области,
утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Культура», ведомственным целевым программам государственной программы.
1.9.1. 09 1 00 00000 Культура и искусство Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Культура
и искусство Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
1.9.2. 09 2 00 00000 Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81140 Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического
наследия Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на мероприятия по обеспечению
сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области.
1.9.3. 09 3 00 00000 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
1.9.4. 09 4 00 00000 Развитие культуры села Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие
культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальным образований Астраханской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- R5190 Государственная поддержка отрасли культуры
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на государственную поддержку отрасли культуры, в том числе за
счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 60320 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие механизмов государственной поддержки отрасли культуры сельских поселений Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований на развитие механизмов государственной поддержки отрасли культуры сельских поселений Астраханской области.
1.9.5. 09 5 00 00000 Развитие туризма в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие
туризма в Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.9.6. 09 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
1.9.6.1. 09 Z А0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», в том числе:
09 Z A1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 54560 Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на модернизацию региональных
и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 5519С Государственная поддержка отрасли культуры (Строительство домов культуры)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на строительство домов культуры, в том числе осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отрасли культуры.
09 Z A2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
09 Z A3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.9.7. 09 Б 00 00000 Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.10. 10 0 00 00000 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014
№ 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации регионального проекта в рамках национального проекта «Демография», ведомственным целевым программам государственной программы.
1.10.1. 10 1 00 00000 Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие
массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R4260 Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, в том числе осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели.
1.10.2. 10 2 00 00000 Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.10.3. 10 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
1.10.3.1. 10 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», в том числе:
10 Z P5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 41390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание и модернизацию
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом за счет средств
бюджета Астраханской области.
- 50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в том
числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание и модернизацию
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом, в том числе
осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на закупку спортивнотехнологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры, в том числе осуществляемые за счет субсидий из
федерального бюджета на указанные цели.
- 52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 54950 Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.
- 82260 Организация спортивно-массовой работы и подготовка спортивного резерва
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на организацию спортивномассовой работы и подготовку спортивного резерва.
1.10.4. 10 Г 00 00000 Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80640 Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на повышение качества предоставления услуг в области физической культуры спорта.
1.11. 11 0 00 00000 Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Информационное общество Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ
Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам государственной программы.
1.11.1. 11 1 00 00000 Информатизация Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поддержку региональных проектов
в сфере информационных технологий, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 80650 Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по
информатизации Астраханской области.
1.11.2. 11 2 00 00000 Цифровая экономика Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Цифровая экономика Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81450 Реализация мероприятий по развитию цифровой экономики в Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по
развитию цифровой экономики в Астраханской области.
1.12. 12 0 00 00000 Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ
Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в рамках
национального проекта «Экология», ведомственным целевым программам государственной программы.
1.12.1. 12 5 00 00000 Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, в том числе:
проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров или выдаче решений на водопользование,
по опубликованию извещений о проведении аукционов на право заключения договоров водопользования, привлечению независимых экспертов по определению параметров водопользования;
работы на водных объектах или их частях, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Астраханской области: по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками, включая изготовление и текущее содержание специальных информационных знаков; по предотвращению истощения водных объектов, ликвидации загрязнения и засорения, включая проектные работы;
работы на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории
Астраханской области: по увеличению пропускной способности русел рек, их расчистке, дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов и водотоков, включая проектные работы; предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов; проведение ледорезных работ и работ по ликвидации ледовых заторов; мероприятия по противопаводковой защите, включающие уполаживание берегов, биогенное закрепление, укрепление берегов песчано-гравийной и каменной наброской на наиболее проблемных участках, включая проектные работы.
1.12.2. 12 8 00 00000 О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.12.3. 12 D 00 00000 Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, производимые за счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
на содержание и обеспечение деятельности государственного органа Астраханской области, осуществляющего полномочия в
сфере лесного хозяйства, подведомственных ему государственных учреждений.
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1.12.4. 12 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
1.12.4.1. 12 Z G0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области», в том числе:
12 Z G1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 60200 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий экологической реабилитации объектов накопленного вреда окружающей среде
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий экологической реабилитации объектов экологического ущерба.
12 Z G6 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 50130 Сокращение доли загрязненных сточных вод
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на сокращение доли загрязненных сточных вод, в том числе за
счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 52410 Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение устойчивого
функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 53010 Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках переданных
полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений.
- 60130 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разработку проектной документации в целях
реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на разработку проектной документации в целях реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод.
12 Z G8 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология»
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
12 Z G9 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия
и развитие экологического туризма» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в рамках
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81970 Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения.
12 Z GA 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 54290 Увеличение площади лесовосстановления
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на увеличение площади лесовосстановления, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 54320 Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации
лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти Астраханской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
- 54300 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению.
1.12.5. 12 Б 00 00000 Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 59200 Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, производимые за счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов).
- 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих
ресурсов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 60010 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению бюджетам
муниципальных образований Астраханской области иных межбюджетных трансфертов на возмещение расходов собственников,
владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы Астраханской области.
- 70410 Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий на
возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области.
- 80970 Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственных
функций в области охраны окружающей среды Астраханской области.
1.13. 14 0 00 00000 Государственная программа «Молодежь Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Молодежь Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, ведомственным целевым программам государственной программы.
1.13.1. 14 1 00 00000 Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации
молодых граждан
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Создание
условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» государственной программы «Молодежь Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80660 Мероприятия в области молодежной политики
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на мероприятия в области молодежной политики.
1.13.2. 14 2 00 00000 Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.13.3. 14 Б 00 00000 Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.14. 15 0 00 00000 Государственная программа «Развитие казачества на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие казачества на территории Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных
программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр,
осуществляемые по подпрограммам государственной программы.
1.14.1. 15 1 00 00000 Поддержка казачества на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие казачества на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70130 Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поддержку казачьих обществ
на территории Астраханской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
- 80670 Проведение мероприятий, направленных на развитие казачества на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий, направленных на развитие казачества на территории Астраханской области.
1.15. 16 0 00 00000 Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография», ведомственным целевым программам государственной программы.
1.15.1. 16 1 00 00000 Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Активная
политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие заня-
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тости населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, для осуществления социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», а также расходы,
связанные с осуществлением указанных выплат.
- 70240 Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на
организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения.
- 80770 Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости населения Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на мероприятия, направленные
на реализацию активной политики в сфере занятости населения Астраханской области.
1.15.2. 16 3 00 00000 Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70740 Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на
стимулирование создания и оснащение работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
- 70750 Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх
или помимо установленной квоты
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий
на стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо
установленной квоты в рамках реализации статьи 5 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
- 81490 Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на мероприятия, направленные
на реализацию мер по содействию занятости инвалидов.
1.15.3. 16 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
1.15.3.1. 16 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области», в том числе:
16 Z P3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 52940 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в том числе за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.15.4. 16 Б 00 00000 Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.16. 17 0 00 00000 Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам государственной программы.
1.16.1. 17 1 00 00000 Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80010 Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий по
профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью.
- 81220 Проведение профилактической операции «Оружие» по сдаче на возмездной основе оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение профилактической операции «Оружие» по сдаче на возмездной основе оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
1.16.2. 17 2 00 00000 Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80310 Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», техническое обслуживание и ремонт эксплуатируемого оборудования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», техническое обслуживание и ремонт эксплуатируемого оборудования.
- 80360 Модернизация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на модернизацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Астраханской области, в том числе
внесение изменений в технический проект, приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения, проведение
пусконаладочных и монтажных работ.
1.16.3. 17 3 00 00000 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80340 Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками.
1.17. 19 0 00 00000 Государственная программа «Создание условий для обеспечения
благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области», разработанной
в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства
Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам государственной программы.
1.17.1. 19 1 00 00000 Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Создание
экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области» государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80790 Мероприятия в области региональной инвестиционной политики
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на мероприятия в области региональной инвестиционной политики.
1.17.2. 19 2 00 00000 Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны
промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район»
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области» государственной программы
«Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» по соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
- 80130 Взнос Астраханской области в уставный капитал
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на пополнение уставного капитала.
1.18. 20 0 00 00000 Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ
Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», ведомственным целевым программам государственной программы.
1.18.1. 20 1 00 00000 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов.
1.18.2. 20 2 00 00000 Содействие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Содействие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской области» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.18.3. 20 3 00 00000 Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства в Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.18.4. 20 4 00 00000 Содействие развитию молодежного предпринимательства
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Содействие развитию молодежного предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.18.5. 20 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
1.18.5.1. 20 Z I0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий
по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области», в том числе:
20 Z I4 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в рамках национально-

91

го проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
20 Z I5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 55271 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес»)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес», в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации.
- 55272 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (Оказание поддержки экспортерамсубъектам малого и среднего предпринимательства)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание поддержки
экспортерам-субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации.
20 Z I8 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.18.6. 20 И 00 00000 Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной
программы «Экономическое развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по переподготовке и повышению квалификации кадров, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
на указанные цели.
- 80680 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на:
создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
проведение мероприятий по предупреждению техногенных аварий и катастроф в промышленности, строительстве и на
транспорте и оперативное принятие первоочередных мер по ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф;
содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
расходы на проведение противопаводковых мероприятий.
- 80830 Развитие региональной статистики
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на развитие региональной статистики.
1.19. 22 0 00 00000 Государственная программа «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной
власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014
№ 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам, ведомственным целевым программам государственной программы.
1.19.1. 22 1 00 00000 Развитие муниципальной службы в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81200 Развитие муниципальной службы в Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на развитие муниципальной
службы в Астраханской области.
1.19.2. 22 2 00 00000 Развитие государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81010 Развитие государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на развитие государственной
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской области.

26 Z E8 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
2. Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астраханской области
2.1. 80 1 00 00000 Мировая юстиция на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 00030 Обеспечение деятельности аппаратов судов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на содержание аппаратов мировых судей.
2.2. 80 2 00 00000 Обеспечение информирования населения о социально-экономическом и общественно-политическом
развитии Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение информирования населения о социально-экономическом и общественно-политическом развитии
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81500 Организация видеонаблюдения в помещениях участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий при проведении выборов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на организацию видеонаблюдения в помещениях участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий при проведении выборов.
- 98770 Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, по информационному освещению деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области.
2.3. 80 3 00 00000 Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного
наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 59500 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, производимые за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации).
2.4. 80 4 00 00000 Повышение эффективности государственного управления по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
2.5. 80 5 00 00000 Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию
на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
2.6. 80 6 00 00000 Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня
организации профилактических мероприятий
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 60030 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление отдельных полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций
муниципальным образованиям Астраханской области для осуществления отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Астраханской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
- 70020 Субсидия на возмещение стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
на возмещение стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.
- 80800 Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области.
- 81850 Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для населения и окружающей среды
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий по
обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для населения и окружающей среды путем принятия мер по организации содержания и охраны тринадцати бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории Астраханской области, в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.12.2017 № 614-Пр «Об исполнении решения суда».
2.7. 80 7 00 00000 Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин
в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.

1.19.3. 22 Б 00 00000 Организация профессионального развития государственных гражданских служащих Астраханской
области и подготовка резерва управленческих кадров Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Организация профессионального развития государственных гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва управленческих кадров Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала
исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.

2.8. 80 8 00 00000 Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» по соответствующим направлениям расходов.

1.20. 24 0 00 00000 Государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное
развитие народов России на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по подпрограммам государственной программы.

2.10. 81 1 00 00000 Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.

1.20.1. 24 1 00 00000 Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.20.2. 24 2 00 00000 О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом» государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80980 Работа с соотечественниками за рубежом
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на работу с соотечественниками за рубежом.
1.21. 25 0 00 00000 Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области
от 15.05.2014 № 197-Пр, осуществляемые по основному мероприятию по реализации регионального проекта в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы.
1.21.1. 25 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»
25 Z F0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы
«Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», в том числе:
25 Z F2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 55550 Реализация программ формирования современной городской среды
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию программ формирования современной городской среды, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды.
1.22. 26 0 00 00000 Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных
программ Астраханской области, утвержденным Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр,
осуществляемые по подпрограмме и основному мероприятию по реализации регионального проекта в рамках национального
проекта «Образование» государственной программы.
1.22.1. 26 1 00 00000 Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» государственной программы «Патриотическое
воспитание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.22.2. 26 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
26 Z E0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области», в том числе:
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2.9. 80 9 00 00000 Развитие архивного дела в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.

2.11. 81 2 00 00000 Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R5110 Проведение комплексных кадастровых работ
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)», в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.
- 70450 Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской
области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по обеспечению исполнения
государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию
услуг в целях осуществления полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области.
- 80100 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной собственности и приобретение имущества в государственную собственность Астраханской области.
- 80180 Мероприятия по землеустройству и землепользованию
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с обеспечением проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования, кадастровых работ, ведением государственного кадастра
объектов недвижимости, включая земельный кадастр, градостроительный кадастр, технический учет, техническую инвентаризацию и мониторинг земель, разработкой автоматизированной информационной системы аттестации кадастровых инженеров.
- 81890 Техническое обслуживание объектов газораспределения и ремонт тепловой сети
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на техническое обслуживание
объектов газораспределения и ремонт тепловой сети.
2.12. 81 3 00 00000 Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
2.13. 81 4 00 00000 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
2.14. 81 5 00 00000 Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области»
по соответствующим направлениям расходов.
2.15. 81 6 00 00000 Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 50100 Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административнотерриториальных образований
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет дотаций из федерального бюджета, по предоставлению дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом их безопасного функционирования.
- 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
- 60060 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению бюджетам
муниципальных образований Астраханской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в целях
выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) и сельских поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений.
- 60070 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из регионального фонда финансовой поддержки
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению бюджетам
муниципальных образований Астраханской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).
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- 60080 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению дотаций
бюджетам муниципальных образований Астраханской области с целью обеспечения их частичной сбалансированности.
- 60110 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление государственных полномочий
по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций по государственным полномочиям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области.
- 61070 Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях поощрения муниципальных образований
Астраханской области, достигших наилучших финансово-экономических показателей за отчетный финансовый год
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление дотаций
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях поощрения муниципальных образований Астраханской области,
достигших наилучших финансово-экономических показателей за отчетный финансовый год.
- 80070 Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление процентных
платежей по государственному долгу Астраханской области:
выплата процентов, начисляемых в соответствии с условиями выпуска государственных ценных бумаг Астраханской области к номинальной стоимости, указанной в валюте Российской Федерации;
выплата дисконта, выплачиваемого при погашении (выкупе) государственных ценных бумаг Астраханской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;
процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
процентные платежи по бюджетным кредитам, полученным бюджетом Астраханской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
штрафы за несвоевременное погашение кредитов, в том числе бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внутреннего долга области.
- 81410 Мероприятия по размещению облигационного займа Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по размещению облигационного займа Астраханской области.
- 81460 Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астраханской области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астраханской области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения
бюджета Астраханской области.
2.16. 81 7 00 00000 Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой
программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81190 Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на повышение качества международного сотрудничества Астраханской области.
- 81480 Обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг».
3. Непрограммные направления расходов бюджета Астраханской области
3.1. 98 0 00 00000 Иные непрограммные мероприятия
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию иных непрограммных мероприятий.
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета Астраханской области включают:
3.1.1. 98 1 00 00000 Капитальные вложения в объекты непрограммной части перечня объектов капитальных вложений,
финансируемого за счет средств бюджета Астраханской области
По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы бюджета Астраханской области, не предусмотренные
иными целевыми статьями расходов бюджета Астраханской области, по соответствующим направлениям расходов.
3.1.2. 98 2 00 00000 Прочие непрограммные расходы
По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы бюджета Астраханской области, не предусмотренные
иными целевыми статьями расходов бюджета Астраханской области, по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80080 Резервный фонд Правительства Астраханской области
По данному направлению расходов планируются бюджетные ассигнования и отражаются расходы бюджета Астраханской
области, осуществляемые за счет средств резервного фонда Правительства Астраханской области.
- 80280 Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области
По данному направлению расходов резервируются средства бюджета Астраханской области на реализацию отдельных
полномочий Астраханской области.
- 81520 Выполнение расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на гидротехническом сооружении
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на выполнение расчета размера
вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на гидротехническом сооружении, в соответствии с подпунктом «е» пункта 3 раздела II Правил консервации и ликвидации гидротехнического сооружения, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 № 1081 и подпунктом «в» пункта 8(1) Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303.
3.2. 99 0 00 00000 Реализация функций органов государственной власти Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области», осуществляемые по следующим непрограммным направлениям расходов.
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета Астраханской области включают:
3.2.1. 99 2 00 00000 Дума Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 00070 Председатель Думы Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оплату труда, с учетом начислений и прочие выплаты, председателю Думы Астраханской области.
- 00080 Депутаты Думы Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оплату труда, с учетом начислений и прочие выплаты, депутатам Думы Астраханской области, осуществляющим свою деятельность на постоянной основе.
- 98750 Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Астраханской области.
3.2.2. 99 3 00 00000 Избирательная комиссия Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 00090 Члены избирательной комиссии Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оплату труда, с учетом начислений и прочие выплаты, членов избирательной комиссии Астраханской области.
- 00100 Проведение выборов в органы государственной власти Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы государственной власти Астраханской области.
3.2.3. 99 4 00 00000 Представительство Губернатора Астраханской области при Правительстве Российской Федерации
(агентство Астраханской области)
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Представительство Губернатора Астраханской области при Правительстве Российской Федерации (агентство Астраханской
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов.
3.2.4. 99 5 00 00000 Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов.
3.2.5. 99 6 00 00000 Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143ФЗ «Об актах гражданского состояния».
3.2.6. 99 7 00 00000 Контрольно-счетная палата Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация
функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 00060 Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оплату труда, с учетом начислений и прочие выплаты руководителю Контрольно-счетной палаты Астраханской области.
3.2.7. 99 8 00 00000 Администрация Губернатора Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация
функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 00040 Осуществление материально-технического обеспечения проведения выборов в представительные органы вновь
образованных муниципальных образований Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление материальнотехнического обеспечения проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований
Астраханской области.
- 00130 Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на материальное обеспечение
деятельности Губернатора Астраханской области.
- 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, местных бюджетов, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, связанные с составлением (изменением) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
3.2.8. 99 9 00 00000 Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
- 00050 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на:
проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;
обеспечение готовности к применению защитных сооружений;
закупку и содержание средств индивидуальной защиты;
создание, модернизацию и содержание систем оповещения;
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оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гражданской обороны;
- 60120 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содержание административных комиссий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций
муниципальным образованиям Астраханской области на содержание административных комиссий.
- 80820 Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение материальнотехнической базы органов государственной власти Астраханской области в рамках функциональной деятельности.
Утверждены постановлением министерства финансов
Астраханской области от 12.12.2018 № 38-п
Правила
применения универсальных направлений расходов, увязываемых
с целевыми статьями подпрограмм, основных мероприятий государственных программ Астраханской области,
ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ Астраханской области,
непрограммными направлениями расходов органов государственной власти Астраханской области
1. 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение выполнения
функций:
аппаратов исполнительных органов государственной власти Астраханской области;
аппарата законодательных органов власти Астраханской области;
аппарата уполномоченного по правам человека в Астраханской области
аппарата представительства Губернатора Астраханской области при Правительстве Российской Федерации;
аппаратов органов государственного финансового контроля Астраханской области;
аппарата государственного органа, организующего подготовку и проведение выборов в Астраханской области.
2. 00020 Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оплату труда, с учетом начислений, и прочие выплаты вице-губернатору – председателю Правительства Астраханской области и его заместителям.
3. 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с прохождением диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Астраханской области и должности государственной гражданской
службы Астраханской области, а также расходы на уплату страховых взносов в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
4. 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с приобретением
органами государственной власти Астраханской области товаров, работ, услуг, используемых при исполнении отдельных расходных полномочий Астраханской области, в том числе разной отраслевой принадлежности, в том числе:
- компьютерной, организационной техники и их комплектующих;
- мебели;
- хозяйственного инвентаря;
- другие расходы, за исключением расходов, отражаемых по направлению расходов 00010.
5. 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на содержание и обеспечение
деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий.
6. 29011 Меры социальной поддержки молодых специалистов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам в соответствии со статьями 25, 26, 27 и 28 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
7. 40010 Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности Астраханской области.
8. 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, связанных с материальным обеспечением деятельности
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в избирательных округах
Астраханской области в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
9. 51420 Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня, связанных с материальным обеспечением деятельности членов
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в Астраханской области, в соответствии
с Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
10. 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
11. 60290 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
12. 70640 Субсидия Микрокредитной компании Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидии
Микрокредитной компании Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства на пополнение фонда, предназначенного для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.
13. 80220 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на организацию и проведение
мероприятий, направленных на развитие туризма в Астраханской области.
14. 80240 Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обучение, переподготовку, повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области.
15. 80471 Натуральная помощь
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление натуральной
помощи гражданам в соответствии со статьей 41 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
16. 80701 Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение бесплатным
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
17. 80871 Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в соответствии с частями 3 – 6 статьи 16 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
18. 80930 Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.
19. 80950 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на выплату стипендий и другие
формы материальной поддержки обучающихся.
20. 81150 Мероприятия по улучшению материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства
Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на мероприятия по улучшению
материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в соответствии с современными требованиями.
21. 81160 Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий в
сфере культуры, искусства и кинематографии.
22. 81030 Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений здравоохранения Астраханской области.
23. 81400 Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по
созданию условий для укрепления общероссийского гражданского единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области.
24. 81470 Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на мероприятия, направленные
на патриотическое воспитание населения.
25. 81910 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по
разработке проектно-сметной документации.
26. 81960 Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение демонстраций
рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан.
27. 89010 Мероприятия в области социальной политики
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по проведению и реализации
мероприятий в области социальной политики, не относящиеся к другим целевым статьям.
28. 98720 Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
29. R5430 Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.
Утверждены постановлением министерства финансов
Астраханской области от 12.12.2018 № 38-п
Перечень и коды
целевых статей расходов бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской
области и бюджету ТФОМС Астраханской области
Код

Наименование

01 0 00 00000

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

93

01 Z N1 55540

Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Подпрограмма «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни
и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N1 82170

01 2 00 40010

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Финансовое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
с целью создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь» в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N2 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 2 00 81030

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной
медико-санитарной помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N2 51920

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

01 3 00 00000

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N2 82190

Создание регионального сосудистого центра в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 3 00 81030

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N2 82200

Переоснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 4 00 00000

Подпрограмма «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N3 00000

01 4 00 81030

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках подпрограммы «Развитие
системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N3 40010

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N3 51900

Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических
исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 1 00 R1380

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в рамках подпрограммы «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 2 00 00000

01 5 00 00000

Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

01 5 00 10470

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области в рамках подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования
граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 5 00 50930

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N4 00000

01 5 00 50931

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации (Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и
среднего медицинского персонала) в рамках подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

01 Z N4 40010

01 D 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам
населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N4 51700

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N4 82230

Оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N7 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N7 51140

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z P0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z P3 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z P3 52950

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру
смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z P3 54680

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z P3 82240

Создание гериатрического центра и гериатрических кабинетов в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z P4 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

01 Z P4 82250

Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 29011

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 51610

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 D 00 89001

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (зубопротезирование), в рамках основного мероприятия «Обеспечение
оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 D 00 89031

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) в рамках основного мероприятия
«Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 D 00 89041

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) в рамках основного мероприятия
«Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 F 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 F 00 52160

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и
(или) тканей, в рамках основного мероприятия «Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 G 00 00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории
Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и
лекарственными препаратами для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 G 00 81440

Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению лекарственными препаратами больных туберкулезом в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 G 00 R2022

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории
Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и
лекарственными препаратами для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 J 00 00000

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению
ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

01 J 00 R2021

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения
лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД,
гепатитов В и С на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 J 00 R2023

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике
заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 L 00 00000

Основное мероприятие «Повышение престижа профессии медицинского работника» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 L 00 89010

Мероприятия в области социальной политики в рамках основного мероприятия «Повышение престижа профессии медицинского работника» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

01 N 00 00000

Основное мероприятие «Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях
родовспоможения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в рамках
основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях
родовспоможения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 54600

01 N 00 81040

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и неонатального
скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 59800

01 N 00 81050

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 60050

01 Q 00 00000

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 70310

01 Q 00 R4020

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках основного мероприятия «Оказание
высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

01 U 00 00000

Основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 80230

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 U 00 R2010

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Оказание паллиативной
медицинской помощи на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 80481

01 Z N0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N1 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 80630

Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Z N1 51910

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 80871

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

01 Z N1 51960

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 80880

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в федеральных государственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
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01 Б 00 80930

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области полномочий по
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной
форме, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

02 Z P0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

01 Б 00 80950

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

02 Z P2 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

01 Б 00 89051

Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспечение) в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

02 Z P2 52320

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

01 Б 00 89061

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

02 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 00010

01 Б 00 89071

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 00110

01 Б 00 89081

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов (лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 00150

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

01 Б 00 89090

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболеваний
на территории Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 98720

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

02 0 00 00000

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»

02 1 00 00000

Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 20030

02 1 00 80940

Мероприятия по обеспечению доступности образования для обучающихся вне зависимости от состояния здоровья и места проживания в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

Поощрение талантливых обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 29011

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

02 1 00 R0271

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (Создание базовых
профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов) в рамках подпрограммы «Создание и развитие
единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 59900

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 60100

02 1 00 R0272

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные организации, в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 60140

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 60150

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

02 1 00 R1590

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 1 00 R520A

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство школ) в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

02 1 00 R5340

Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки
инициативных проектов в субъектах Российской Федерации в рамках подпрограммы «Создание и развитие
единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 60241

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 60420

02 2 00 80420

Мероприятия по анализу уровня предоставляемых образовательных услуг в рамках подпрограммы «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 62140

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 63140

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 70051

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 70760

Субсидии на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 71150

Субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям, реализующим дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей, связанных с предоставлением образовательных услуг, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 80701

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 80761

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся за
счет средств бюджета Астраханской области в общеобразовательных организациях, а также по образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 80780

Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 3 00 00000

Подпрограмма «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 3 00 61090

Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 3 00 80430

Расходы на обеспечение условий для психофизической безопасности детей и молодежи в образовательных организациях в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 3 00 R0970

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 D 00 00000

Основное мероприятие «Организация и проведение единого государственного экзамена, государственной
итоговой аттестации, основного государственного экзамена» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 D 00 80740

Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена, в рамках основного мероприятия «Организация и проведение единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного
государственного экзамена» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 F 00 00000

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 F 00 80600

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области»

02 G 00 00000

Основное мероприятие «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 G 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 G 00 80900

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в рамках
основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 80860

02 G 00 80901

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

02 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 80871

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

02 Z E0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 80950

02 Z E1 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Z E1 51690

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 81070

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Z E1 51870

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 81320

02 Z E1 52300

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

Организация питания обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

03 0 00 00000

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

03 1 00 00000

02 Z Е2 00000

Подпрограмма «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

02 Z Е2 51750

Создание ключевых центров развития детей в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

03 1 00 70710

02 Z Е4 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

Субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим деятельность по защите прав и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), которым причинен ущерб на
финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Адресная социальная
помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 1 00 70720

Субсидия на поддержку деятельности региональных общественных объединений инвалидов (детейинвалидов) и ветеранов в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

03 1 00 70730

Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области, зарегистрированным на территории Астраханской области, адвокаты которых являются участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Астраханской области, адвокатской палате Астраханской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области, и компенсацию их расходов
на оказание бесплатной юридической помощи в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 1 00 80471

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 1 00 80490

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 1 00 80491

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Адресная социальная
помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

02 Z Е4 52100

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Z Е5 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Z Е5 51620

Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
и аккредитационных центров системы образования в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Z Е6 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Z Е6 51770

Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
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03 Г 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20011

Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих транспортные средства,
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20021

Региональный семейный капитал многодетным семьям в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20040

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20051

Пособие на ребенка в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при рождении одновременно
трех и более детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20070

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области»

03 3 00 40180

Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20071

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
приемную семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 3 00 R0820

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20091

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 3 00 80471

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на
территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20101

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 3 00 80530

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и детства в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

03 Г 00 20110

Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 3 00 80871

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20111

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под
опеку (попечительство) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 4 00 00000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20121

03 4 00 80540

Обучение работников охране труда, пропаганда и информационное обеспечение охраны труда в рамках
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 6 00 00000

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20131

03 6 00 80500

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20141

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20151

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20161

Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20171

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области»

03 1 00 81080

Социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, лиц без
определенного места жительства в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 2 00 R2090

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в рамках подпрограммы «Развитие организаций социального обслуживания населения в
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 2 00 80520

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения Астраханской области и совершенствование их деятельности в рамках подпрограммы «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 3 00 00000

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

03 3 00 20531

Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства на основании социального контракта в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 3 00 20541

03 6 00 80560

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Астраханской области в рамках
подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 7 00 00000

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 7 00 70200

Обеспечение использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в
решении задач социального развития Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 7 00 80570

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 8 00 00000

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20181

03 8 00 R0860

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20201

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов
боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20210

03 8 00 80270

Реализация мероприятий в рамках оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области».

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям
инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20231

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педагогические работники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20240

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 20250

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 29020

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному
перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 29031

Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реабилитированными, а также лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения протезами и протезноортопедическими изделиями в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 29041

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 29051

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 29061

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 29071

Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни граждан в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 29081

Материально-техническое обеспечение автотранспорта в рамках предоставления услуги «социальное такси» на территории Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими
и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 29101

Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных и членов их семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 51370

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 52200

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z P0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z P1 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z P1 50840

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z P1 55730

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z P1 81960

Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни граждан по реализации регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z P3 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

03 Z P3 51210

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z P3 52930

Приобретение автотранспорта в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z P3 81510

Проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста, в том числе
проведение областной спартакиады для граждан пожилого возраста и фестиваля творчества граждан пожилого возраста, включая выставку прикладного искусства в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z P3 81960

03 Z P3 82180

03 Г 00 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 00020

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области»
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03 Г 00 52400

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

05 5 00 51350

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»

03 Г 00 52500

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

05 5 00 51760

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

03 Г 00 52600

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

05 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 Z F0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

03 Г 00 52700

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

05 Z F3 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 Z F3 09502

03 Г 00 52800

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 Z F3 09602

03 Г 00 53800

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере
строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

03 Г 00 59400

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств
– участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций
и иных организаций, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

05 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

03 Г 00 R4620

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

05 Б 00 00120

03 Г 00 79010

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания современных условий для адаптации
инвалидов на производстве в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 Б 00 10510

03 Г 00 79020

Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных
с погребением отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного
управления в сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

06 0 00 00000

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 1 00 00000

03 Г 00 79030

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 1 00 R5670

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 1 00 R567П

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство автомобильных дорог) в рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 1 00 R567P

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство, реконструкция локальных сетей
водопроводов) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 1 00 R567С

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство домов культуры) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 1 00 R567T

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство, реконструкция распределительных газовых сетей) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

03 Г 00 80250

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области»

03 Г 00 80701

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

05 Б 00 00020

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

03 Г 00 81860

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

06 1 00 R567У

03 Г 00 89010

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство фельдшерско-акушерских пунктов) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области»

04 0 00 00000

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

06 1 00 R567Ф

04 D 00 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

06 1 00 40010

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 D 00 40010

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

06 1 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 F 00 00000

Основное мероприятие «Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства» государственной
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 F 00 60170

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного хозяйства в рамках
основного мероприятия «Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства» государственной
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 G 00 00000

Основное мероприятие «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

06 2 00 R5680

04 G 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской
области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 G 00 80890

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

06 3 00 59100

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и
охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

04 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

06 3 00 R5260

04 Z R0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

06 3 00 70140

04 Z R1 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

Развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской области в рамках подпрограммы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 Z R1 53930

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

06 3 00 71170

Субсидии на приобретение технологического оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

04 Z R1 63930

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

06 3 00 80030

Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, в рамках подпрограммы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Z 00 00000

04 Z R1 83930

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета Астраханской области в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области»

06 Z I0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области»

06 Z I7 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Z I7 54800

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Z T0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»

06 Z T2 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Z T2 55680

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа развития отрасли
растениеводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Б 00 R5410

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

05 0 00 00000

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 1 00 00000

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 1 00 81090

Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской области в рамках подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 4 00 00000

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 4 00 72010

Предоставление субсидии юридическим лицам, контрольный пакет акций в уставном капитале которых находится в собственности Астраханской области, на возмещение недополученных доходов в связи с выдачей населению ипотечных займов в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 5 00 00000

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 5 00 40010

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 5 00 51340

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов» в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
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06 Б 00 R5430

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа
развития отрасли растениеводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Б 00 60670

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

07 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»

07 Z G0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

07 Z G1 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 Z G1 52420

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 Z G1 62420

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разработку проектной документации в
целях ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 Z G2 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 Z G2 52970

Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 Z G5 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 Z G5 52430

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории Астраханской области»

08 0 00 00000

Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 1 00 71010

Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 1 00 81940

Создание регионального фонда развития промышленности в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 2 00 00000

Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 2 00 70040

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их
багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы в рамках подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

06 Б 00 70680

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная
программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 В 00 00000

Ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа развития отрасли
животноводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 В 00 61050

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства
в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

06 В 00 71020

Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 В 00 70770

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа
развития отрасли животноводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 В 00 R5420

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 В 00 R5430

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа
развития отрасли животноводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Г 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Г 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Г 00 00020

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Г 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного
управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Г 00 29011

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

08 2 00 71070

Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

06 Г 00 60020

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

08 2 00 71890

Обустройство и содержание остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской
области»

06 Г 00 80610

Проведение конкурсов, выставок агропромышленного комплекса в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

08 2 00 72000

Модернизация и развитие инфраструктуры морских портов Астраханской области в рамках подпрограммы
«Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 3 00 00000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

06 Г 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

08 3 00 81230

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 3 00 71870

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля
дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области, в
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 4 00 00000

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 4 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического
развития Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной
системы Астраханской области»

08 5 00 00000

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 5 00 70780

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров на
территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории
Астраханской области и (или) на территорию Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие
пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 5 00 71900

Возмещение недополученных в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Астраханской области по регулируемым тарифам в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной
системы Астраханской области»

08 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 Б 00 00020

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 Б 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного
комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 Б 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

09 0 00 00000

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 1 00 00000

Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 1 00 81160

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках подпрограммы «Культура и искусство Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 2 00 00000

Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 2 00 40010

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 2 00 81140

Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов
историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 3 00 00000

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области»

09 3 00 81150

Мероприятия по улучшению материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 4 00 00000

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области»

09 4 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие культуры села
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

06 Г 00 98720

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Д 00 00000

Ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Д 00 R5430

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа
развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 И 00 00000

Ведомственная целевая программа «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 И 00 64330

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 И 00 71180

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

07 0 00 00000

Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 1 00 00000

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 1 00 40010

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 1 00 60290

07 1 00 61060

07 2 00 00000

07 2 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области»
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 4 00 00000

Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг на территории Астраханской области»

07 4 00 40010

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

07 4 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и
реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 D 00 00000

Основное мероприятие «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 D 00 60090

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на закупку топлива (мазут, печное топливо)
на очередной отопительный сезон в рамках основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 F 00 00000

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 F 00 70620

Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области»
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09 4 00 R4670

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 4 00 R5190

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 4 00 60320

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие механизмов государственной
поддержки отрасли культуры сельских поселений Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие
культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 5 00 00000

Подпрограмма «Развитие туризма в Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 5 00 80220

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в Астраханской области, в
рамках подпрограммы «Развитие туризма в Астраханской области» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области»

09 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Z А0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Z A1 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Z A1 54560

Модернизация театров юного зрителя и театров кукол в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Z A1 5519С

Государственная поддержка отрасли культуры (Строительство домов культуры) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

10 Г 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»

10 Г 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации
спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 Г 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Астраханской области»

10 Г 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»

10 Г 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в
осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 Г 00 80640

Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Астраханской области»

11 0 00 00000

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

11 1 00 00000

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное
общество Астраханской области»

11 1 00 R0280

09 Z A1 81150

Мероприятия по улучшению материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области»

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской области»

Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

11 1 00 80650

09 Z A1 81400

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской области»

11 2 00 00000

Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской области»

09 Z A2 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

11 2 00 81450

Реализация мероприятий по развитию цифровой экономики в Астраханской области в рамках подпрограммы «Цифровая экономика Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской области»

09 Z A2 80220

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в Астраханской области, в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области»

12 0 00 00000

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 5 00 00000

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 5 00 51280

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области»

12 5 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 8 00 00000

Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 8 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках подпрограммы «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской
области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 D 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 D 00 51290

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия
«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G1 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G1 60200

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий экологической реабилитации объектов накопленного вреда окружающей среде в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G6 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G6 50130

Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G6 60130

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разработку проектной документации
в целях реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G6 52410

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G6 53010

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G6 81910

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G8 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G8 81910

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G9 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G9 81970

Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в рамках национального
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z GA 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z GA 54290

Увеличение площади лесовосстановления по реализации регионального проекта «Сохранение лесов»
в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

12 Z GA 54320

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров по реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

09 Z A2 81160

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Z A3 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Z A3 81160

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура»
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»

09 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Б 00 00020

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Б 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области»

09 Б 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области»

09 Б 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области»

09 Б 00 29011

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области».

09 Б 00 R5170

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Б 00 80701

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Б 00 80871

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Б 00 80950

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

10 0 00 00000

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской
области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 1 00 40010

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 1 00 R4260

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок
после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 2 00 00000

Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 2 00 40010

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках подпрограммы «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Астраханской области»

10 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 Z P0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

12 Z GA 54300

10 Z P5 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению по реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

10 Z P5 41390

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий
физической культурой и спортом за счет средств бюджета Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

12 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Б 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

10 Z P5 50810

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

12 Б 00 00140

10 Z P5 51390

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий
физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Б 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Б 00 59200

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области»
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Б 00 59700

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

12 Б 00 60010

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение
расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»

10 Z P5 52280

10 Z P5 52290

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки
в нормативное состояние в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт –
норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 Z P5 54950

Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 Z P5 82260

Организация спортивно-массовой работы и подготовка спортивного резерва в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
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12 Б 00 70410

Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

19 2 00 00000

Подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны
промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области» государственной программы «Создание условий для обеспечения
благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

12 Б 00 80970

Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

19 2 00 80130

14 0 00 00000

Государственная программа «Молодежь Астраханской области»

Взнос Астраханской области в уставный капитал в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области» государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в
Астраханской области»

14 1 00 00000

Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

20 0 00 00000

Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области»
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

14 1 00 80660

Мероприятия в области молодежной политики в рамках подпрограммы «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

20 1 00 00000
20 1 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

14 2 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

14 2 00 R4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

20 1 00 70640

Субсидия Микрокредитной компании Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

14 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

20 2 00 00000

Подпрограмма «Содействие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 2 00 10510

14 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников,
обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной
программы «Молодежь Астраханской области»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 3 00 00000

Подпрограмма «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства в Астраханской
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

14 Б 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

20 3 00 70640

Субсидия Микрокредитной компании Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства в
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

14 Б 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

20 4 00 00000

Подпрограмма «Содействие развитию молодежного предпринимательства» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»

20 4 00 10510

14 Б 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение
квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию молодежного предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 Z I0 00000

14 Б 00 80930

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области полномочий по
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной
форме, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 Z I4 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 Z I4 55270

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 Z I5 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»

20 Z I5 55271

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес») в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 Z I5 55272

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (Оказание поддержки экспортерам-субъектам малого и среднего предпринимательства) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»

20 Z I8 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства»
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области»

20 Z I8 55270

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 И 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области»

20 И 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

15 0 00 00000

Государственная программа «Развитие казачества на территории Астраханской области»

15 1 00 00000

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной программы
«Развитие казачества на территории Астраханской области»

15 1 00 70130

Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие казачества на территории Астраханской области»

15 1 00 80670

Проведение мероприятий, направленных на развитие казачества на территории Астраханской области, в
рамках подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие казачества на территории Астраханской области»

16 0 00 00000

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»

16 1 00 00000

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

16 1 00 52900

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

16 1 00 70240

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

16 1 00 80770

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости населения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

16 3 00 00000

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и
сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

16 3 00 70740

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы
«Содействие занятости населения Астраханской области»

16 3 00 70750

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
сверх или помимо установленной квоты, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым
инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

16 3 00 81490

Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

16 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

16 Z P0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

20 И 00 00020

16 Z P3 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской
области»

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 И 00 00120

16 Z P3 52940

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Старшее
поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 И 00 00140

16 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области»

16 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

20 И 00 10510

16 Б 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»

16 Б 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

17 0 00 00000

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Астраханской области»

17 1 00 00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Астраханской области»

17 1 00 80010

Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Астраханской области»

17 1 00 81220

Проведение профилактической операции «Оружие» по сдаче на возмездной основе оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Астраханской области»

17 2 00 00000

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области»

17 2 00 80310

Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», техническое обслуживание и ремонт
эксплуатируемого оборудования в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в
Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области»

17 2 00 80360

Модернизация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на
территории Астраханской области в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в
Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области»

17 3 00 00000

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области»

17 3 00 80340

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области»

19 0 00 00000

Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

19 1 00 00000

Подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области» государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

19 1 00 80790

Мероприятия в области региональной инвестиционной политики в рамках подпрограммы «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области» государственной
программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской
области»

100

20 И 00 R0660

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области»

20 И 00 80680

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 И 00 80830

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»

22 0 00 00000

Государственная программа «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной
власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области»

22 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Астраханской области» государственной программы
«Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области»

22 1 00 81200

Развитие муниципальной службы в Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области»

22 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области»

22 2 00 81010

Развитие государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области»

22 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Организация профессионального развития государственных гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва управленческих кадров Астраханской области»
государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области»

22 Б 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Организация профессионального развития государственных гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва управленческих кадров Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области»

24 0 00 00000

Государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»

24 1 00 00000

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность
и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
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24 1 00 R5160

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»

24 1 00 81400

Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области в рамках подпрограммы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»

24 2 00 00000

Подпрограмма «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом» государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории
Астраханской области»

24 2 00 80980

Работа с соотечественниками за рубежом в рамках подпрограммы «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом» государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»

25 0 00 00000

Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Астраханской
области»

25 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

25 Z F0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

25 Z F2 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

25 Z F2 55550

Реализация программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

80 6 00 81850

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для населения и окружающей
среды в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий»

80 6 00 98720

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий»

80 7 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин в Астраханской области»

80 7 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области»

80 7 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области»

80 7 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области»

80 8 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной
сфере»

80 8 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере»

80 8 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере»

80 9 00 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Астраханской области»

80 9 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области»

80 9 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области»

26 0 00 00000

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

26 1 00 00000

Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

26 1 00 81470

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения, в рамках подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

80 9 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области»

26 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

81 0 00 00000

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астраханской области

26 Z E0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

81 1 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской области»

26 Z E8 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Патриотическое воспитание населения
Астраханской области»

81 1 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской
области»

26 Z E8 81470

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения, в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

81 1 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской области»

80 0 00 00000

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астраханской области

81 1 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской области»

80 1 00 00000

Ведомственная целевая программа «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

80 1 00 00030

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

81 1 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской области»

80 1 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

81 2 00 00000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

80 1 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

81 2 00 00010

80 1 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью
Астраханской области»

81 2 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью
Астраханской области»

80 2 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение информирования населения о социальноэкономическом и общественно-политическом развитии Астраханской области»

81 2 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

80 2 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение информирования населения о социально-экономическом и
общественно-политическом развитии Астраханской области»

81 2 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

81 2 00 R5110

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

81 2 00 70450

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

81 2 00 80100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области»

81 2 00 80180

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

81 2 00 81890

Техническое обслуживание объектов газораспределения и ремонт тепловой сети в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

81 3 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»

81 3 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»

81 3 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»

81 4 00 00000

Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Астраханской области»

81 4 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области»

81 5 00 00000

Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области»

81 5 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области»

81 6 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

81 6 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов
Астраханской области»

81 6 00 00020

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов
Астраханской области»

81 6 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов
Астраханской области»

80 2 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение информирования населения о социально-экономическом и
общественно-политическом развитии Астраханской области»

80 2 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение информирования населения о
социально-экономическом и общественно-политическом развитии Астраханской области»

80 2 00 81500

Организация видеонаблюдения в помещениях участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий при проведении выборов в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение информирования населения о социально-экономическом и общественно-политическом развитии
Астраханской области»

80 2 00 98770

Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение информирования населения о социальноэкономическом и общественно-политическом развитии Астраханской области»

80 3 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

80 3 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных
объектов культурного наследия»

80 3 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

80 3 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

80 3 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного
управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

80 3 00 59500

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

80 4 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области»

80 4 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области»

80 4 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области»

80 5 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области»

80 5 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области»

81 6 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Астраханской области»

80 5 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области»

81 6 00 50100

Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административнотерриториальных образований, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области»

80 6 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий»

81 6 00 51180

80 6 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий»

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

81 6 00 60060

80 6 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий»

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой
поддержки в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

81 6 00 60070

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из регионального фонда финансовой поддержки в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области»

80 6 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий»

81 6 00 60080

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий»

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

81 6 00 60110

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление отдельных полномочий
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и
уровня организации профилактических мероприятий»

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Астраханской области»

81 6 00 61070

Субсидия на возмещение стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий»

Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях поощрения муниципальных образований Астраханской области, достигших наилучших финансово-экономических показателей за отчетный
финансовый год, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления
системой общественных финансов Астраханской области»

81 6 00 80070

Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

81 6 00 81410

Мероприятия по размещению облигационного займа Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

80 6 00 10510

80 6 00 60030

80 6 00 70020

80 6 00 80800

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории
Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий»
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81 6 00 81460

Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астраханской области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета Астраханской области, в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

81 7 00 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области»

81 7 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

81 7 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской
области»

81 7 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области»

81 7 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области»

81 7 00 81190

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

81 7 00 81480

Обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

98 0 00 00000

Иные непрограммные мероприятия

98 1 00 00000

Капитальные вложения в объекты непрограммной части перечня объектов капитальных вложений, финансируемого за счет средств бюджета Астраханской области, в рамках иных непрограммных мероприятий

98 1 00 40010

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках капитальных вложений в объекты непрограммной части перечня объектов капитальных вложений, финансируемого за счет средств бюджета Астраханской области, в рамках иных непрограммных мероприятий

98 2 00 00000

Прочие непрограммные расходы

98 2 00 80080

Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий

98 2 00 80280

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных
расходов иных непрограммных мероприятий

98 2 00 81520

Выполнение расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на гидротехническом сооружении, в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий

99 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 2 00 00000

Дума Астраханской области

99 2 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 2 00 00070

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 2 00 00080

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 2 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 2 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 2 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 2 00 98720

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 2 00 98750

Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 3 00 00000

Избирательная комиссия Астраханской области

99 3 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 3 00 00090

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 3 00 00100

Проведение выборов в органы государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 4 00 00000

Представительство Губернатора Астраханской области при Правительстве Российской Федерации (агентство Астраханской области)

99 4 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Представительство Губернатора Астраханской области при Правительстве
Российской Федерации (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 4 00 00020

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители по непрограммному направлению расходов «Представительство Губернатора Астраханской области при Правительстве
Российской Федерации (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 4 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Представительство Губернатора Астраханской области при Правительстве Российской Федерации (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 5 00 00000

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области

99 5 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» в
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

99 6 00 00000

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области

99 6 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 6 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 6 00 59300

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского
состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 7 00 00000

Контрольно-счетная палата Астраханской области

99 7 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 7 00 00060

99 7 00 80240

Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 8 00 00000

Администрация Губернатора Астраханской области

99 8 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 8 00 00020

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 8 00 00040

Осуществление материально-технического обеспечения проведения выборов в представительные органы
вновь образованных муниципальных образований Астраханской области по непрограммному направлению
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 8 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 8 00 00130

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному направлению расходов
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 8 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной
власти Астраханской области»

102

99 8 00 51200

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному направлению расходов
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 8 00 51410

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 8 00 51420

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 9 00 00000

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)

99 9 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 9 00 00050

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время по
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций
органов государственной власти Астраханской области»

99 9 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 9 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 9 00 51410

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах по
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций
органов государственной власти Астраханской области»

99 9 00 51420

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 9 00 60120

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содержание административных комиссий по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация
функций органов государственной власти Астраханской области»

99 9 00 80820

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астраханской области по
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций
органов государственной власти Астраханской области»
Утвержден постановлением министерства финансов
Астраханской области от 12.12.2018 № 38-п

Порядок
применения целевых статей расходов бюджета Астраханской области,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение
В соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации» и Порядком коды направлений расходов, содержащие значения 30000 – 39990, 50000 – 59990, 60010 – 69990, а также R0000 – R9990, L0000 – L9990, S0000 – S9990 используются:
30000 – 39990 и 50000 – 59990 – для отражения расходов бюджета Астраханской области, в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, местных бюджетов, бюджета ТФОМС Астраханской области, в целях финансового обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации) субвенции и иные межбюджетные трансферты, софинансирование по которым не требуется;
50000 – 59990:
- для отражения расходов бюджета Астраханской области, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых бюджету Астраханской области предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты в рамках национальных проектов;
- для отражения расходов местных бюджетов, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты в рамках национальных проектов;
R0000 – R9990:
- для отражения расходов бюджета Астраханской области, в том числе расходов на предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках национальных проектов;
- для отражения расходов местных бюджетов, в целях финансового обеспечения которых предоставляются субвенции из
бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках национальных проектов;
L0000 – L9990 – для отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования которых из бюджета Астраханской области предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых бюджету
Астраханской области предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты;
60010 – 69990 – для отражения расходов бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, а также расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Астраханской области;
S0000 – S9990 – для отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования которых из бюджета Астраханской области предоставляются местным бюджетам субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, при перечислении субсидий в местный бюджет в доле, соответствующей установленному уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, при оплате
денежного обязательства получателя средств местного бюджета.
При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления расходов 50000 – 59990, R0000 – R9990,
L0000 – L9990, 60010 – 69990, S0000 – S9990, обеспечивается однозначная увязка данных кодов расходов бюджетов муниципальных образований Астраханской области на уровне второго – пятого разрядов направлений расходов с кодами направлений
расходов бюджета, предоставившего межбюджетный трансферт.
Для отражения расходов местных бюджетов Астраханской области на предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджету Астраханской области в целях возмещения расходов бюджета Астраханской области, обусловленных, выполнением соглашений по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области в целях софинансирования
расходного обязательства Астраханской области по предоставлению бюджетам муниципальных образований Астраханской области межбюджетного трансферта в форме субсидии, необходимо предусмотреть коды направлений расходов, содержащие значения В0000 – В9990 с обеспечением однозначной увязки данных кодов направлений расходов бюджетов муниципальных образований Астраханской области на уровне второго – пятого разрядов направлений расходов с кодами направлений расходов бюджета, предоставившего соответствующую субсидию.
Перечень и коды целевых статей бюджета Астраханской области, предоставляемых в виде целевых межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Астраханской области, приведены в приложении к настоящему Порядку применения целевых статей расходов бюджета Астраханской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение (далее – Порядок по межбюджетным трансфертам).
Приложение к Порядку
по межбюджетным трансфертам
Перечень и коды
целевых статей бюджета Астраханской области, предоставляемых в виде
целевых межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Астраханской области
Код

Наименование

02 1 00 R1590

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 1 00 R520A

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство школ) в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

02 3 00 R0970

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 3 00 61090

Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 60100

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные организации, в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 60140

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 60150

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 60241

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 60420

Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 62140

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Б 00 63140

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

20 декабря 2018 г.

№50

04 F 00 60170

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного хозяйства в рамках
основного мероприятия «Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства» государственной
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

09 4 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие культуры села
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

04 Z R1 53930

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

09 4 00 60320

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие механизмов государственной
поддержки отрасли культуры сельских поселений Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие
культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

04 Z R1 63930

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

09 Z A1 5519С

Государственная поддержка отрасли культуры (Строительство домов культуры) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

10 Z P5 54950

05 Z F3 09502

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

12 5 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Б 00 60010

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение
расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»

12 Z G1 60200

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий экологической реабилитации объектов накопленного вреда окружающей среде в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G6 50130

Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G6 60130

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разработку проектной документации
в целях реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

14 2 00 R4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

25 Z F2 55550

Реализация программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

80 6 00 60030

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление отдельных полномочий
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и
уровня организации профилактических мероприятий»

81 2 00 R5110

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

05 Z F3 09602

06 1 00 R5670

06 1 00 R567С

06 1 00 R567П

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство домов культуры) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство автомобильных дорог) в рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 1 00 R567P

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство, реконструкция локальных сетей
водопроводов) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 1 00 R567T

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство, реконструкция распределительных газовых сетей) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

06 1 00 R567Ф

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

06 1 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Б 00 R5410

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

81 6 00 51180

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

06 Б 00 60670

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

81 6 00 60110

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа
развития отрасли животноводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Астраханской области»

99 9 00 60120

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содержание административных комиссий по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация
функций органов государственной власти Астраханской области»

06 В 00 R5430

06 В 00 61050

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства
в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

06 Г 00 60020

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 И 00 64330

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

07 1 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 1 00 61060

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 2 00 60290

07 4 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и
реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 D 00 60090

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на закупку топлива (мазут, печное топливо)
на очередной отопительный сезон в рамках основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 Z G1 52420

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 Z G1 62420

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разработку проектной документации в
целях ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 Z G5 52430

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории Астраханской области»

09 4 00 R4670

09 4 00 R5190

Утвержден постановлением министерства финансов
Астраханской области от 12.12.2018 № 38-п
Перечень
кодов видов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области
Код
000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 02 4603 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (прочие кредиты (бюджетные
ссуды), возврат которых осуществляется юридическим лицом (в том числе фонд кредитования сельхозтоваропроизводителей)

000 01 06 05 02 02 2603 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Астраханской
области)

000 01 06 05 02 02 5001 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов
бюджетов муниципальных образований Астраханской области)

000 01 06 05 02 02 5401 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации (бюджетные кредиты на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений)

000 01 06 05 00 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 2603 540

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

000 01 06 05 02 02 5001 540

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

000 01 06 08 00 00 0000 000

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны

000 01 06 08 00 02 4703 640

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

000 01 06 08 00 02 4704 640

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

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

№50

20 декабря 2018 г.

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подвида, аналитической группы вида
источников финансирования дефицитов бюджетов
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АГЕНТСТВО
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2018

№13/ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Астраханской области агентство по занятости населения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от
28.02.2017 № 3/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Информирование о положении на рынке труда в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской области, предоставления государственной услуги
«Информирование о положении на рынке труда в Астраханской области», утвержденного постановлением (далее – административный регламент):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляют центры
занятости.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru
(далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- пункт 2.3.1 подраздела 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги неопределенному кругу лиц
является размещение информации о положении на рынке труда в Астраханской области на
официальном сайте агентства, посредством единого портала и регионального портала в сети
«Интернет», в агентстве, центрах занятости, МФЦ, средствах массовой информации.»;
- в пункте 2.5.4 подраздела 2.5:
в абзаце первом слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце втором слово «заявки» заменить словом «заявления», слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении»;
в абзаце четвертом слова «прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,» исключить;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием
их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце шестом подраздела 2.10 слова «в сети «Интернет»: https://rabota.astrobl.ru в
сети «Интернет» (далее - официальный сайт агентства)» исключить;
- в абзаце первом подраздела 2.11 слова «посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 9 приложения № 1 к административному регламенту» исключить.
1.2. В разделе 3 административного регламента:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления
государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в центр занятости заявление об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Работник центра занятости, определенный в соответствии с визой директора центра занятости для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный работник), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в центр занятости, проводит проверку указанных в заявлении об
исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный работник осуществляет их замену
(исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных
в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
1.3. В разделе 5 административного регламента:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том числе с использованием единого портала и регионального портала в сети «Интернет»»;
- в абзаце четвертом подраздела 5.3 в слова «документов, не предусмотренных» заменить
словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2. Почтовый адрес, график работы, адрес электронной почты, адрес официального сайта агентства, номера телефонов агентства указаны на официальном сайте агентства, на
едином портале и региональном портале в сети «Интернет, почтовый адрес, график работы,
адреса электронной почты, номера телефонов центров занятости указаны в приложении № 1 к
административному регламенту.»;
абзац третий пункта 5.5.4 дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела)»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении»;
пункт 5.5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10», после слов «ее регистрации» дополнить словами «в агентстве, центре занятости»;
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3», после слов «ее регистрации» дополнить
словами «в агентстве, центре занятости»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за нем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается
заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях,
осуществляемых центром занятости, агентством, работниками центра занятости, должностными лицами агентства в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения
государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о поряд-

104

ке обжалования принятого решения. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»;
- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых центр занятости, агентство оставляют жалобу без рассмотрения
Центр занятости, агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью
и имуществу работников центра занятости, должностных лиц агентства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в центре занятости, агентстве.».
1.4. Приложение № 1 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 4 административного регламента признать утратившим силу.
2. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от
28.02.2017 № 4/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» следующие изменения:
2.1. В разделе 2 административного регламента областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области, предоставления государственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые», утвержденного постановлением (далее – административный
регламент по временному трудоустройству):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляют центры
занятости.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru
(далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
абзац пятый пункта 2.5.4 изложить в новой редакции:
«- посредством единого портала и регионального портала в сети «Интернет»;»
в пункте 2.5.5:
в абзаце первом слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце втором слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении», слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце четвертом слова «прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,» исключить;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием
их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце шестом подраздела 2.10 слова «в сети «Интернет»: https://rabota.astrobl.ru в
сети «Интернет» (далее - официальный сайт агентства)» исключить;
- в абзаце первом подраздела 2.11 слова «посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 9 приложения № 1 к административному регламенту» исключить.
2.2. В разделе 3 административного регламента по временному трудоустройству:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления
государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в центр занятости заявление об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Работник центра занятости, определенный в соответствии с визой директора центра занятости для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный работник), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в центр занятости, проводит проверку указанных в заявлении об
исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный работник осуществляет их замену
(исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных
в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
2.3. В разделе 5 административного регламента по временному трудоустройству:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том числе с использованием единого портала и регионального портала в сети «Интернет»»;
- в подразделе 5.3:
в абзаце четвертом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2. Почтовый адрес, график работы, адрес электронной почты, адрес официального сайта агентства, номера телефонов агентства указаны на официальном сайте агентства, на
едином портале и региональном портале в сети «Интернет, почтовый адрес, график работы,
адреса электронной почты, номера телефонов центров занятости указаны в приложении № 1 к
административному регламенту.»;
абзац третий пункта 5.5.4 дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела)»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении»;
пункт 5.5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10», после слов «ее регистрации» дополнить словами «в агентстве, центре занятости»;
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3», после слов «ее регистрации» дополнить
словами «в агентстве, центре занятости»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за нем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается
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заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях,
осуществляемых центром занятости, агентством, работниками центра занятости, должностными лицами агентства в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе
предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а
также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке
обжалования принятого решения. В случае если жалоба была направлена способом, указанным
в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»;
- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых центр занятости, агентство оставляют жалобу без рассмотрения
Центр занятости, агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу работников центра занятости, должностных лиц агентства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в центре занятости, агентстве.».
2.4. Приложение № 1 административного регламента по временному трудоустройству изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.5. Приложение № 7 административного регламента по временному трудоустройству признать утратившим силу.
3. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от
28.02.2017 № 5/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» следующие изменения:
3.1. В разделе 2 административного регламента областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности», утвержденного постановлением (далее – административный регламент по профессиональному обучению):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляют центры
занятости.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
абзац пятый пункта 2.5.5 изложить в новой редакции:
«- посредством единого портала и регионального портала в сети «Интернет»;»
в пункте 2.5.6:
в абзаце первом слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце втором слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении», слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце четвертом слова «прохождения идентификации и аутентификации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,» исключить;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их
реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце шестом подраздела 2.10 слова «в сети «Интернет»: https://rabota.astrobl.ru в сети
«Интернет» (далее - официальный сайт агентства)» исключить;
- в абзаце первом подраздела 2.11 слова «посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 9 приложения № 1 к административному регламенту» исключить.
3.2. В разделе 3 административного регламента по профессиональному обучению:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- абзац первый подраздела 3.2 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в центр занятости заявление
об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Работник центра занятости, определенный в соответствии с визой директора центра занятости для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный
работник), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в центр занятости, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный работник осуществляет их замену (исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
3.3. В разделе 5 административного регламента по профессиональному обучению:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том числе с использованием единого портала и регионального портала в сети «Интернет»»;
- в подразделе 5.3:
в абзаце четвертом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2. Почтовый адрес, график работы, адрес электронной почты, адрес официального
сайта агентства, номера телефонов агентства указаны на официальном сайте агентства, на едином портале и региональном портале в сети «Интернет, почтовый адрес, график работы, адреса
электронной почты, номера телефонов центров занятости указаны в приложении № 1 к административному регламенту.»;
абзац третий пункта 5.5.4 дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела)»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении»;
пункт 5.5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
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«- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети
«Интернет» (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10», после слов «ее регистрации» дополнить словами «в агентстве, центре занятости»;
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3», после слов «ее регистрации» дополнить
словами «в агентстве, центре занятости»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за нем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным
письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях,
осуществляемых центром занятости, агентством, работниками центра занятости, должностными лицами агентства в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе
предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а
также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке
обжалования принятого решения. В случае если жалоба была направлена способом, указанным
в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»;
- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых центр занятости, агентство оставляют жалобу без рассмотрения
Центр занятости, агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу работников центра занятости, должностных лиц агентства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в центре занятости, агентстве.».
3.4. Приложение № 1 административного регламента по профессиональному обучению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.5. Приложения № 8, 9 административного регламента по профессиональному обучению
признать утратившим силу.
4. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от
17.04.2017 № 8/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» следующие изменения:
4.1. В разделе 2 административного регламента областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ», утвержденного постановлением (далее – административный регламент по общественным работам):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Информирование о предоставлении государственных услуги осуществляют центры
занятости.
Порядок информирования о предоставлении государственных услуги размещен на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
абзац пятый пункта 2.5.4 изложить в новой редакции:
«- посредством единого портала и регионального портала в сети «Интернет»;»
в пункте 2.5.5:
в абзаце первом слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце втором слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении», слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце четвертом слова «прохождения идентификации и аутентификации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,» исключить;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их
реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце шестом подраздела 2.10 слова «в сети «Интернет»: https://rabota.astrobl.ru в сети
«Интернет» (далее - официальный сайт агентства)» исключить;
- в абзаце первом подраздела 2.11 слова «посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 9 приложения № 1 к административному регламенту» исключить.
4.2. В разделе 3 административного регламента по общественным работам:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в центр занятости заявление
об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Работник центра занятости, определенный в соответствии с визой директора центра занятости для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный
работник), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в центр занятости, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный работник осуществляет их замену (исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
4.3. В разделе 5 административного регламента по общественным работам:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том числе с использованием единого портала и регионального портала в сети «Интернет»»;
- в абзаце четвертом подраздела 5.3 слова «документов, не предусмотренных» заменить
словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2. Почтовый адрес, график работы, адрес электронной почты, адрес официального
сайта агентства, номера телефонов агентства указаны на официальном сайте агентства, на едином портале и региональном портале в сети «Интернет, почтовый адрес, график работы, адреса
электронной почты, номера телефонов центров занятости указаны в приложении № 1 к административному регламенту.»;
абзац третий пункта 5.5.4 дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела)»;
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в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении»;
пункт 5.5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети
«Интернет» (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10», после слов «ее регистрации» дополнить словами «в агентстве, центре занятости»;
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3», после слов «ее регистрации» дополнить
словами «в агентстве, центре занятости»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за нем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным
письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях,
осуществляемых центром занятости, агентством, работниками центра занятости, должностными лицами агентства в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе
предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а
также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке
обжалования принятого решения. В случае если жалоба была направлена способом, указанным
в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»;
- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых центр занятости, агентство оставляют жалобу без рассмотрения
Центр занятости, агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу работников центра занятости, должностных лиц агентства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в центре занятости, агентстве.».
4.4. Приложение № 1 административного регламента по общественным работам изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4.5. Приложение № 7 административного регламента по общественным работам признать
утратившим силу.
5. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от
17.04.2017 № 9/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» следующие изменения:
5.1. В разделе 2 административного регламента областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда», утвержденного постановлением (далее – административный регламент по социальной адаптации):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.5. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляют центры
занятости.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
абзац пятый пункта 2.5.4 изложить в новой редакции:
«- посредством единого портала и регионального портала в сети «Интернет»;»
в пункте 2.5.5:
в абзаце первом слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце втором слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении», слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце четвертом слова «прохождения идентификации и аутентификации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,» исключить;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их
реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце шестом подраздела 2.10 слова «в сети «Интернет»: https://rabota.astrobl.ru в сети
«Интернет» (далее - официальный сайт агентства)» исключить;
- в абзаце первом подраздела 2.11 слова «посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 9 приложения № 1 к административному регламенту» исключить.
5.2. В разделе 3 административного регламента по социальной адаптации:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в центр занятости заявление
об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Работник центра занятости, определенный в соответствии с визой директора центра занятости для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный
работник), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в центр занятости, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный работник осуществляет их замену (исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
5.3. В разделе 5 административного регламента по социальной адаптации:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том числе с использованием единого портала и регионального портала в сети «Интернет»»;
- в абзаце четвертом подраздела 5.3 слова «документов, не предусмотренных» заменить
словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2. Почтовый адрес, график работы, адрес электронной почты, адрес официального
сайта агентства, номера телефонов агентства указаны на официальном сайте агентства, на едином портале и региональном портале в сети «Интернет, почтовый адрес, график работы, адреса
электронной почты, номера телефонов центров занятости указаны в приложении № 1 к административному регламенту.»;
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абзац третий пункта 5.5.4 дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела)»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении»;
пункт 5.5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети
«Интернет» (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10», после слов «ее регистрации» дополнить словами «в агентстве, центре занятости»;
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3», после слов «ее регистрации» дополнить
словами «в агентстве, центре занятости»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за нем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным
письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях,
осуществляемых центром занятости, агентством, работниками центра занятости, должностными лицами агентства в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе
предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а
также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке
обжалования принятого решения. В случае если жалоба была направлена способом, указанным
в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»;
- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых центр занятости, агентство оставляют жалобу без рассмотрения
Центр занятости, агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу работников центра занятости, должностных лиц агентства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в центре занятости, агентстве.».
5.4. Приложение № 1 административного регламента по социальной адаптации изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5.5. Приложение № 7 административного регламента по социальной адаптации признать
утратившим силу.
6. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от
26.04.2017 № 10/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Психологическая поддержка безработных граждан» следующие изменения:
6.1. В разделе 2 административного регламента областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Психологическая поддержка безработных граждан», утвержденного постановлением (далее – административный регламент по психологической поддержке):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.5. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляют центры
занятости.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
абзац пятый пункта 2.5.4 изложить в новой редакции:
«- посредством единого портала и регионального портала в сети «Интернет»;»
в пункте 2.5.5:
в абзаце первом слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце втором слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении», слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце четвертом слова «прохождения идентификации и аутентификации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,» исключить;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их
реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце шестом подраздела 2.10 слова «в сети «Интернет»: https://rabota.astrobl.ru в сети
«Интернет» (далее - официальный сайт агентства)» исключить;
- в абзаце первом подраздела 2.11 слова «посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 9 приложения № 1 к административному регламенту» исключить.
6.2. В разделе 3 административного регламента по психологической поддержке:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в центр занятости заявление
об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Работник центра занятости, определенный в соответствии с визой директора центра занятости для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный
работник), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в центр занятости, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный работник осуществляет их замену (исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
6.3. В разделе 5 административного регламента по психологической поддержке:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том числе с использованием единого портала и регионального портала в сети «Интернет»»;
- в абзаце четвертом подраздела 5.3 слова «документов, не предусмотренных» заменить
словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2. Почтовый адрес, график работы, адрес электронной почты, адрес официального
сайта агентства, номера телефонов агентства указаны на официальном сайте агентства, на едином портале и региональном портале в сети «Интернет, почтовый адрес, график работы, адреса
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электронной почты, номера телефонов центров занятости указаны в приложении № 1 к административному регламенту.»;
абзац третий пункта 5.5.4 дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела)»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении»;
пункт 5.5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети
«Интернет» (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10», после слов «ее регистрации» дополнить словами «в агентстве, центре занятости»;
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3», после слов «ее регистрации» дополнить
словами «в агентстве, центре занятости»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за нем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным
письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях,
осуществляемых центром занятости, агентством, работниками центра занятости, должностными лицами агентства в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе
предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а
также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке
обжалования принятого решения. В случае если жалоба была направлена способом, указанным
в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»;
- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых центр занятости, агентство оставляют жалобу без рассмотрения
Центр занятости, агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу работников центра занятости, должностных лиц агентства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в центре занятости, агентстве.».
6.4. Приложение № 1 административного регламента по психологической поддержке изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
6.5. Приложение № 6 административного регламента по психологической поддержке признать утратившим силу.
7. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от
29.05.2017 № 11/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области, предоставления государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» следующие изменения:
7.1. В разделе 2 административного регламента областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области, предоставления государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников», утвержденного постановлением (далее – административный регламент по содействию):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляют центры
занятости.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
абзац пятый пункта 2.5.7 изложить в новой редакции:
«- посредством единого портала и регионального портала в сети «Интернет»;»
в пункте 2.5.8:
в абзаце первом слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце втором слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении», слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце четвертом слова «прохождения идентификации и аутентификации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,» исключить;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их
реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце седьмом подраздела 2.10 слова «в сети «Интернет»: https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства)» исключить;
- в абзаце первом подраздела 2.11 слова «посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 9 приложения № 1 к административному регламенту» исключить.
7.2. В разделе 3 административного регламента по содействию:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в центр занятости заявление
об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Работник центра занятости, определенный в соответствии с визой директора центра занятости для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный
работник), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в центр занятости, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный работник осуществляет их замену (исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
7.3. В разделе 5 административного регламента по содействию:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том числе с использованием единого портала и регионального портала в сети «Интернет»»;
- в абзаце четвертом подраздела 5.3 слова «документов, не предусмотренных» заменить
словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
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«5.5.2. Почтовый адрес, график работы, адрес электронной почты, адрес официального
сайта агентства, номера телефонов агентства указаны на официальном сайте агентства, на едином портале и региональном портале в сети «Интернет, почтовый адрес, график работы, адреса
электронной почты, номера телефонов центров занятости указаны в приложении № 1 к административному регламенту.»;
абзац третий пункта 5.5.4 дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела)»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении»;
пункт 5.5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети
«Интернет» (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10», после слов «ее регистрации» дополнить словами «в агентстве, центре занятости»;
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3», после слов «ее регистрации» дополнить
словами «в агентстве, центре занятости»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за нем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным
письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях,
осуществляемых центром занятости, агентством, работниками центра занятости, должностными лицами агентства в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе
предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а
также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке
обжалования принятого решения. В случае если жалоба была направлена способом, указанным
в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»;
- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых центр занятости, агентство оставляют жалобу без рассмотрения
Центр занятости, агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу работников центра занятости, должностных лиц агентства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в центре занятости, агентстве.».
7.4. Приложение № 1 административного регламента по содействию изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
7.5. Приложение № 6 административного регламента по содействию признать утратившим
силу.
8. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от
14.06.2017 № 12/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования» следующие изменения:
8.1. В разделе 2 административного регламента областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования», утвержденного постановлением (далее – административный
регламент по профессиональной ориентации):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.5. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляют центры
занятости.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
абзац пятый пункта 2.5.4 изложить в новой редакции:
«- посредством единого портала и регионального портала в сети «Интернет»;»
в пункте 2.5.5:
в абзаце первом слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце втором слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении», слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце четвертом слова «прохождения идентификации и аутентификации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,» исключить;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их
реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце шестом подраздела 2.10 слова «в сети «Интернет»: https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства)» исключить;
- в абзаце первом подраздела 2.11 слова «посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 9 приложения № 1 к административному регламенту» исключить.
8.2. В разделе 3 административного регламента по профессиональной ориентации:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в центр занятости заявление
об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Работник центра занятости, определенный в соответствии с визой директора центра занятости для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный
работник), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в центр занятости, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный работник осуществляет их замену (исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
8.3. В разделе 5 административного регламента по профессиональной ориентации:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том числе с использованием едино-
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го портала и регионального портала в сети «Интернет»»;
- в абзаце четвертом подраздела 5.3 слова «документов, не предусмотренных» заменить
словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2. Почтовый адрес, график работы, адрес электронной почты, адрес официального
сайта агентства, номера телефонов агентства указаны на официальном сайте агентства, на едином портале и региональном портале в сети «Интернет, почтовый адрес, график работы, адреса
электронной почты, номера телефонов центров занятости указаны в приложении № 1 к административному регламенту.»;
абзац третий пункта 5.5.4 дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела)»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении»;
пункт 5.5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети
«Интернет» (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10», после слов «ее регистрации» дополнить словами «в агентстве, центре занятости»;
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3», после слов «ее регистрации» дополнить
словами «в агентстве, центре занятости»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за нем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным
письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях,
осуществляемых центром занятости, агентством, работниками центра занятости, должностными лицами агентства в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе
предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а
также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке
обжалования принятого решения. В случае если жалоба была направлена способом, указанным
в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»;
- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых центр занятости, агентство оставляют жалобу без рассмотрения
Центр занятости, агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу работников центра занятости, должностных лиц агентства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в центре занятости, агентстве.».
8.4. Приложение № 1 административного регламента по профессиональной ориентации изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
8.5. Приложение № 7 административного регламента по профессиональной ориентации
признать утратившим силу.
9. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от
18.07.2017 № 15/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости»
следующие изменения:
9.1. В разделе 2 административного регламента областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
утвержденного постановлением (далее – административный регламент по переезду):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляют центры
занятости.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
абзац пятый пункта 2.5.7 изложить в новой редакции:
«- посредством единого портала и регионального портала в сети «Интернет»;»
в пункте 2.5.8:
в абзаце первом слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце втором слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении», слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце четвертом слова «прохождения идентификации и аутентификации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,» исключить;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их
реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце шестом подраздела 2.10 слова «в сети «Интернет»: https://rabota.astrobl.ru в сети
«Интернет» (далее - официальный сайт агентства)» исключить;
- в абзаце первом подраздела 2.11 слова «посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 9 приложения № 1 к административному регламенту» исключить.
9.2. В разделе 3 административного регламента по переезду:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в центр занятости заявление
об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Работник центра занятости, определенный в соответствии с визой директора центра занятости для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный
работник), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в центр занятости, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный работник осуществляет их замену (ис-
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правление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
9.3. В разделе 5 административного регламента по переезду:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том числе с использованием единого портала и регионального портала в сети «Интернет»»;
- в подразделе 5.3:
в абзаце четвертом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2. Почтовый адрес, график работы, адрес электронной почты, адрес официального
сайта агентства, номера телефонов агентства указаны на официальном сайте агентства, на едином портале и региональном портале в сети «Интернет, почтовый адрес, график работы, адреса
электронной почты, номера телефонов центров занятости указаны в приложении № 1 к административному регламенту.»;
абзац третий пункта 5.5.4 дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела)»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении»;
пункт 5.5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети
«Интернет» (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10», после слов «ее регистрации» дополнить словами «в агентстве, центре занятости»;
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3», после слов «ее регистрации» дополнить
словами «в агентстве, центре занятости»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за нем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным
письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях,
осуществляемых центром занятости, агентством, работниками центра занятости, должностными лицами агентства в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе
предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а
также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке
обжалования принятого решения. В случае если жалоба была направлена способом, указанным
в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых центр занятости, агентство оставляют жалобу без рассмотрения
Центр занятости, агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу работников центра занятости, должностных лиц агентства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в центре занятости, агентстве.».
9.4. Приложение № 1 административного регламента по переезду изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
9.5. Приложение № 7 административного регламента по переезду признать утратившим
силу.
10. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от
12.12.2017 № 20/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области, предоставления государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» следующие изменения:
10.1. В разделе 2 административного регламента областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области, предоставления государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации», утвержденного постановлением (далее – административный регламент по самозанятости):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляют центры
занятости.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») https://rabota.astrobl.ru (далее - официальный сайт агентства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
абзац шестой пункта 2.5.5 изложить в новой редакции:
«- посредством единого портала и регионального портала в сети «Интернет»;»
в пункте 2.5.6:
в абзаце первом слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце втором слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении», слово «заявки» заменить словом «заявления»;
в абзаце четвертом слова «прохождения идентификации и аутентификации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,» исключить;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
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«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их
реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце шестом подраздела 2.10 слова «в сети «Интернет»: https://rabota.astrobl.ru в сети
«Интернет» (далее - официальный сайт агентства)» исключить;
- в абзаце первом подраздела 2.11 слова «посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 9 приложения № 3 к административному регламенту» исключить.
10.2. В разделе 3 административного регламента по самозанятости:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- абзац первый подраздела 3.2 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в центр занятости заявление
об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Работник центра занятости, определенный в соответствии с визой директора центра занятости для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный
работник), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в центр занятости, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный работник осуществляет их замену (исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
10.3. В разделе 5 административного регламента по самозанятости:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том числе с использованием единого портала и регионального портала в сети «Интернет»»;
- в подразделе 5.3:
в абзаце четвертом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2. Почтовый адрес, график работы, адрес электронной почты, адрес официального
сайта агентства, номера телефонов агентства указаны на официальном сайте агентства, на едином портале и региональном портале в сети «Интернет, почтовый адрес, график работы, адреса
электронной почты, номера телефонов центров занятости указаны в приложении № 1 к административному регламенту.»;
абзац третий пункта 5.5.4 дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела)»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «пункте 4 приложения» заменить словом «приложении»;
пункт 5.5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети
«Интернет» (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10», после слов «ее регистрации» дополнить словами «в агентстве, центре занятости»;
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3», после слов «ее регистрации» дополнить
словами «в агентстве, центре занятости»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за нем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным
письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях,
осуществляемых центром занятости, агентством, работниками центра занятости, должностными лицами агентства в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе
предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а
также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке
обжалования принятого решения. В случае если жалоба была направлена способом, указанным
в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»;
- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых центр занятости, агентство оставляют жалобу без рассмотрения
Центр занятости, агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу работников центра занятости, должностных лиц агентства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в центре занятости, агентстве.».
10.4. Приложение № 3 административного регламента по самозанятости изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
10.5. Приложения № 4, 5 административного регламента по самозанятости признать утратившими силу.
11. Директору государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление
по техническому обеспечению деятельности агентства по занятости населения Астраханской области» Разинкову С.П.:
11.1. В двухдневный срок со дня подписания направить копию настоящего постановления в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
11.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не
позднее семи рабочих дней со дня подписания – копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
11.3. Направить в десятидневный срок копии настоящего постановления в ООО «АстраханьГарант-Сервис», ООО «АИЦ «Консультант Плюс» для включения в справочные правовые системы.
11.4. Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте агентства по занятости населения Астраханской области https://rabota.astrobl.ru.
11.5. Внести изменения в сведения о государственных услугах в государственную информационную систему «Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской области».
12. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства
Р.А. АЗИЗОВ
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Приложение № 1
к постановлению
Приложение № 1
к административному регламенту
Информация
о месте нахождения и графике работы центров занятости
№
п/п

Наименование центра занятости

1.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения города Астрахани»

414000, г. Астрахань,
ул. В. Тредиаковского, д. 13
(8512) 39-40-18

Адрес, телефоны

2.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Ахтубинского района»

3.

Адрес электронной
почты

График работы

ast_trud@mail.ru

Понедельник 9.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 19.00
Среда 9.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 19.00
Пятница 9.00 - 17.00
Без перерыва на обед

416506, Астраханская область,
г. Ахтубинск,
ул. Циолковского, д. 2
(85141) 3-53-67

czn-ahtuba@astrmail.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Володарского района»

416170, Астраханская область,
Володарский район,
п. Володарский,
ул. Суворова, д. 16
(85142) 9-14-61

czn-volodar@astrmail.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

4.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Енотаевского района»

416200, Астраханская область,
Енотаевский район,
с. Енотаевка,
ул. Пушкина, д. 64
(85143) 9-20-06

enotsz@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

5.

Областное государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения
закрытого административнотерриториального образования
Знаменск Астраханской области»

416540, Астраханская область,
г. Знаменск,
ул. Комсомольская, д. 5
(85140) 2-51-24

znamszn@mail.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

6.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Икрянинского района»

416370, Астраханская область,
Икрянинский район,
с. Икряное,
ул. Ленина, д. 10
(85144) 2-18-54

ikr_sz@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

7.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Камызякского района»

416340, Астраханская область,
Камызякский район,
г. Камызяк,
ул. Ленина, д. 11
8(85145) 90547

zankam@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

8.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Красноярского района»

416150, Астраханская область,
Красноярский район,
с. Красный Яр,
ул. Советская, д. 64
(85146) 9-27-92

rjkrasnsz@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

9.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Лиманского района»

416410, Астраханская область,
Лиманский район, р.п. Лиман,
ул. Комсомольская,
д. 69
(85147) 2-17-49

limzanyt@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

10.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Наримановского района»

416111, Астраханская область,
Наримановский район,
г. Нариманов,
проспект Строителей, д. 5, помещение № 4
(85171) 61-0-08

narsz@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

11.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Харабалинского района»

416010, Астраханская область,
Харабалинский район,
г. Харабали,
ул. Октябрьская, д. 10
(85148) 5-11-96

harabsz@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

12.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Черноярского района»

416230, Астраханская область,
Черноярский район,
с. Черный Яр,
ул. Победы, д. 41
(85149) 2-15-42

chorn@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

Приложение № 2
к постановлению
Приложение № 3
к административному регламенту
Информация
о месте нахождения и графике работы центров занятости
№
п/п

Наименование центра занятости

Адрес, телефоны

1.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения города Астрахани»

414000, г. Астрахань,
ул. В. Тредиаковского, д. 13
(8512) 39-40-18

2.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Ахтубинского района»

3.

Адрес электронной
почты

График работы

ast_trud@mail.ru

Понедельник 9.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 19.00
Среда 9.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 19.00
Пятница 9.00 - 17.00
Без перерыва на обед

416506, Астраханская область,
г. Ахтубинск,
ул. Циолковского, д. 2
(85141) 3-53-67

czn-ahtuba@astrmail.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Володарского района»

416170, Астраханская область,
Володарский район,
п. Володарский,
ул. Суворова, д. 16
(85142) 9-14-61

czn-volodar@astrmail.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

4.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Енотаевского района»

416200, Астраханская область,
Енотаевский район,
с. Енотаевка,
ул. Пушкина, д. 64
(85143) 9-20-06

enotsz@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

5.

Областное государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения
закрытого административнотерриториального образования
Знаменск Астраханской области»

416540, Астраханская область,
г. Знаменск,
ул. Комсомольская, д. 5
(85140) 2-51-24

znamszn@mail.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

6.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Икрянинского района»

416370, Астраханская область,
Икрянинский район,
с. Икряное,
ул. Ленина, д. 10
(85144) 2-18-54

ikr_sz@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

7.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Камызякского района»

416340, Астраханская область,
Камызякский район,
г. Камызяк,
ул. Ленина, д. 11
8(85145) 90547

zankam@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

8.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Красноярского района»

416150, Астраханская область,
Красноярский район,
с. Красный Яр,
ул. Советская, д. 64
(85146) 9-27-92

rjkrasnsz@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

9.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Лиманского района»

416410, Астраханская область,
Лиманский район, р.п. Лиман,
ул. Комсомольская,
д. 69
(85147) 2-17-49

limzanyt@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

10.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Наримановского района»

416111, Астраханская область,
Наримановский район,
г. Нариманов,
проспект Строителей, д. 5, помещение № 4
(85171) 61-0-08

narsz@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

11.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Харабалинского района»

416010, Астраханская область,
Харабалинский район,
г. Харабали,
ул. Октябрьская, д. 10
(85148) 5-11-96

harabsz@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

12.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Черноярского района»

416230, Астраханская область,
Черноярский район,
с. Черный Яр,
ул. Победы, д. 41
(85149) 2-15-42

chorn@astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00
Среда 8.00 - 17.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед
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АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2018

№4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2018 № 1
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Астраханской области агентство по делам архивов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по делам архивов Астраханской области от 28.02.2018
№ 1 «Об административном регламенте государственного казенного учреждения Астраханской
области, подведомственного агентству по делам архивов Астраханской области, предоставления государственной услуги «Прием заявок (запросов) государственным архивом Астраханской
области на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента государственного казенного учреждения
Астраханской области, подведомственного агентству по делам архивов Астраханской области,
предоставления государственной услуги «Прием заявок (запросов) государственным архивом
Астраханской области на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и
копий)», утвержденного постановлением (далее – административный регламент):
- в подразделе 2.2:
пункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ответственными за предоставление государственной услуги являются сотрудники учреждения, отвечающие за выполнение конкретной административной процедуры согласно административному регламенту (далее - сотрудники учреждения).»;
дополнить пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет агентство, учреждение.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте агентства по делам архивов Астраханской области http://archive.astrobl.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт агентства, сеть «Интернет»), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал)
и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
в пункте 2.5.4:
в абзаце втором слова «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»)» заменить словами «сети «Интернет» (далее - в электронной форме)»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- посредством единого и регионального портала в сети «Интернет»;»;
в абзаце девятом слово «подписью» заменить словами «подписью. Допускается использование простой электронной подписи при обращении посредством единого портала или регионального портала;»;
дополнить пунктом 2.5.5 следующего содержания:
«2.5.5. Запись на прием в учреждение для подачи заявления.
Запись на прием в учреждение для подачи заявления проводится посредством личного посещения учреждения, телефонной связи по номеру телефона учреждения.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и
время в пределах установленного в учреждении графика приема заявителей.
Учреждение не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.»;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием
их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства, едином, региональном порталах.»;
- абзац шестой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги также размещается на официальном сайте агентства.»;
- абзац третий подраздела 2.11 изложить в новой редакции:
«- своевременное, полное информирование о государственной услуге;»;
-в абзаце пятом пункта 2.12 слово «учреждения» заменить словом «агентства».
1.2. В разделе 3 административного регламента:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления
государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в учреждение заявление
об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Сотрудник учреждения, определенный в соответствии с визой директора учреждения для
рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее – уполномоченный сотрудник), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении
опечаток и ошибок в учреждение, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении
опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный сотрудник осуществляет их замену
(исправление) и направление заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
1.3. В разделе 5 административного регламента:
- в подразделе 5.2:
наименование подраздела дополнить словами «, в том числе с использованием единого и
регионального порталов»;
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в абзаце четвертом слово «учреждения,» исключить;
- в подразделе 5.3:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области для предоставления государственной услуги;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг.»;
- в подразделе 5.5:
в абзаце втором пункта 5.5.2 слова «в сети «Интернет» исключить;
абзац второй пункта 5.5.3 признать утратившим силу;
пункт 5.5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«График работы и график приема заявителей: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 16.00; перерыв: с 12.00 до 12.45; выходные дни - суббота, воскресенье. Часы приема заявителей: понедельник - четверг с 8.30 до 16.30; пятница с 8.30 до 15.30; перерыв: с 12.00
до 12.45; технические перерывы с 10.00 - 10.15, 15.00 - 15.15; последняя пятница месяца - санитарный день; выходные дни - суббота, воскресенье.»;
в абзаце одиннадцатом пункта 5.5.5 слово «филиалах» заменить словами «структурных
подразделениях»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 после слов «наименование учреждения,» дополнить словами «фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии)»;
в абзаце втором пункта 5.5.8 слова «приложении № 5 к административному регламенту»
заменить словами «пункте 5.5.3 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента»;
в пункте 5.5.9:
в абзаце втором слово «, учреждения» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом слова «15 рабочих дней со дня ее регистрации» заменить словами «10
рабочих дней со дня ее регистрации в учреждении, агентстве»;
в абзаце втором слова «5 рабочих дней со дня ее регистрации» заменит словами «3 рабочих дней со дня ее регистрации в учреждении, агентстве»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за нем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается
заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях,
осуществляемых учреждением, агентством, сотрудниками учреждения, должностными лицами
агентства, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце четвертом пункта
5.5.9 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, ответ заявителю направляется
посредством системы досудебного обжалования (при использовании агентством системы досудебного обжалования).»;
абзац второй пункта 5.8.3 изложить в новой редакции:
«Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы сотрудника учреждения, руководителя агентства.»;
- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых учреждение, агентство оставляют жалобу без рассмотрения
Учреждение, агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью
и имуществу должностных лиц агентства, сотрудников учреждения, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в учреждении, агентстве.».
1.4. Приложения № 1, 2, 5 к административному регламенту признать утратившими силу.
1.5. Приложение № 6 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу организационно–методической работы агентства по делам архивов Астраханской области:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить
его копию в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис», ООО «ЦПП
«Гарант» для включения в электронные базы данных;
- разместить сведения об услуге «Прием заявок (запросов) государственными архивами
Астраханской области на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и
копий)» в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных
услуг (функций) Астраханской области».
3. Заместителю руководителя агентства по делам архивов Астраханской области (Любимов Р.П.) обеспечить публикацию настоящего постановления на официальном сайте агентства по делам архивов Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
http://archive.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства
В.А. СОЛОВЬЕВ

20 декабря 2018 г.
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Приложение к постановлению агентства по делам архивов
Астраханской области от 14.12.2018 № 4
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Астраханская область, Икрянинский
район, с. Бахтемир, ул. Калинина, д. 3
тел. 8(851-44)9-15-57

63

Приложение № 6
к административному регламенту

ТОСП в с. Бахтемир
Икрянинского района
Астраханской области

ТОСП в с. Иванчуг
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Иванчуг, ул. Ленина, д. 79
тел. 8(85145)9-67-46

20

ТОСП в с. Мумра
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Мумра, ул. Гагарина, д. 32
тел. 8(851-44)9-51-50

64

ТОСП в с. Никольское
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Никольское, ул. Советская, д.1
тел. 8(85145)9-57-19

21

ТОСП в с. Трудфронт
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Трудфронт, ул. Ленина, д. 2
тел. 8(851-44)9-36-35

65

ТОСП в с. Каралат
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Каралат, ул. Ленина, д. 62
тел. 8(85145)9-65-72, 9-65-73

66

ТОСП в р.п. Волго-Каспийский
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, р.п. Волго-Каспийский, ул.
Набережная, д. 10
тел. 8(85145)9-88-50, 9-89-77, 9-88-36

Информация
о структурных подразделениях МФЦ
№
п/п

Наименование
структурного подразделения МФЦ

Местонахождение
структурного подразделения МФЦ
22

1

Филиал АУ АО «МФЦ» в
Кировском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Бабефа, д. 8
тел. 8(8512)66-88-07, 66-88-09

ТОСП в с. Маячное
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Маячное, ул. 70 лет Октября,
д. 1, тел. 8(851-44) 9-78-45

23

2

Филиал АУ АО «МФЦ» № 1
в Ленинском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
Ленинский район, пл. Вокзальная, д.
1,тел. 8(8512)54-10-05, 8(8512)54-10-03

ТОСП в с. Чулпан
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Чулпан, ул. Ленина, д. 159
тел. 8(851-44) 9-64-32

67

24

Филиал АУ АО «МФЦ» № 2
в Ленинском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
Ленинский район, ул. Адмиралтейская,
д. 46, литер Е, тел. 8(8512)66-88-30,
8(8512)66-88-31

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Седлистое, ул. Волжская, д. 1,
тел. 8(851-44) 9-63-10

Астраханская область, Камызякский
район, с. Семибугры, ул. Курманова,
д. 8, тел. 8(85145)9-36-32

3

ТОСП в с. Седлистое
Икрянинского района
Астраханской области

ТОСП в с. Семибугры
Камызякского района
Астраханской области

68

ТОСП в с. Тузуклей
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Тузуклей, ул. 1 Мая, д. 14
тел. 8(85145)9-49-85

69

4

Филиал АУ АО «МФЦ» № 1
в Советском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
Советский район, ул. Боевая,
д. 57 а, тел. 8(8512)66-88-19,
8(8512)66-88-20

ТОСП в п. Верхнекалиновский
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, п. Верхнекалиновский,
ул. Набережная, д. 106
тел. 8(85145)9-53-43

70

5

Филиал АУ АО «МФЦ» № 2
в Советском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
Советский район, ул. Адмирала
Нахимова, д. 235 д, тел.8(8512)66-88-14

ТОСП в с. Жан-Аул
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Жан-Аул, ул. Школьная, д. 26
тел. 8(85145)9-61-37

71

6

Филиал АУ АО «МФЦ» в
Трусовском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
Трусовский район, пер. Степана Разина/
ул. Дзержинского, д. 2/5, помещение 1
тел. 8(8512)26-68-01,8(8512)26-68-02

ТОСП в р.п. Кировский
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, р.п Кировский, ул. Народная, д.2
тел. 8(85145)9-63-42

72

ТОСП в с. Караульное
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Караульное, ул. Молодежная,
д. 31, тел. 8(85145)9-65-72, 9-65-73

73

ТОСП в с. Образцово-Травино
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Образцово-Травино,
ул. Хлебникова, д. 96
тел. 8(85145)9-73-45, 9-71-34

74

ТОСП в с. Самосделка
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Самосделка, ул. Советская,
д.17, тел. 8(85145)9-76-86

75

ТОСП в с. Селитренное
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Селитренное, ул. Советская,
д. 58, тел. 8(85148)5-61-17

76

ТОСП в с. Хошеутово
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Хошеутово, ул. Советская, д.
15, тел. 8(85148)5-44-25,
8(85148)5-44-18

77

ТОСП в с. Заволжское
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Заволжское, ул. Ленина, д. 42
тел. 8(85148)5-47-31, 5-47-17

78

ТОСП в с. Сасыколи
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Сасыколи, ул. Советская,
д.137, тел. 8(85148)5-33-41,
8(85148)5-32-80

79

ТОСП в с. Михайловка
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Михайловка, ул. Советская,
д. 61, тел. 8(85148)5-66-31,
8(85148)5-66-33

80

ТОСП в с. Кочковатка
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Кочковатка, ул. Юбилейная,
д. 11, кв. 2, тел. 8(85148)5-98-22,
8(85148)5-98-84

81

ТОСП в с. Тамбовка
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Тамбовка, ул. Октябрьская,
д. 38, тел. 8(85148)5-56-13

82

ТОСП в с. Вольное
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с Вольное, ул. Никулина, д. 7
тел. 8(85148)5-54-50,
8(85148)5-52-92

Филиалы МФЦ

7

8
9

25

ТОСП в с. Покровка
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, с. Покровка, ул. Советская, д.64
тел. 8(85141) 5-62-18, 5-62-12

26

ТОСП в с. Пологое Займище
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, с. Пологое Займище, ул.
Братская, д. 5А тел. 8(85141)5-64-45,
5-64-37

27

ТОСП в с. Болхуны
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, с. Болхуны, ул. Ленина, д. 13
тел. 8(85141) 4-45-83, 4-45-19

28

ТОСП в с. Золотуха
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, с. Золотуха, ул. Ленина, д. 23
тел. 8(85141) 4-35-42

Знаменский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, ЗАТО Знаменск,
г. Знаменск, ул. Ленина, д. 26, помещение 019, тел. 8(85140) 6-00-82,
8(85140) 6-00-83

29

ТОСП в р.п. Верхний Баскунчак
Ахтубинского района
Астраханской области

Приволжский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Приволжский
район, с. Началово, ул. Ленина, д. 47,
помещение №24, тел. 8(8512)66-88-21

Астраханская область, Ахтубинский
район, р.п. Верхний Баскунчак, ул.
Советская, д. 40
тел. 8(85141)4-61-72

30

Икрянинский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Икряное, ул. Советская, д. 40,
помещение № 038, тел. 8(85144)2-10-54

ТОСП в с. Капустин яр
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, с. Капустин Яр, ул. Октябрьская,
д. 4, тел. 8(85141)4-15-33, 4-11-96

31

ТОСП в р.п. Нижний Баскунчак
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, р.п. Нижний Баскунчак,
ул. Горького, д. 27
тел. 8(85141) 5-55-50, 5-54-00

32

ТОСП в с. Тумак
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Тумак, ул. Боевая, д. 1а
тел. 8(85142) 2-72-86, 2-72-49

33

ТОСП в с. Зеленга
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с.Зеленга, ул. Юбилейная, д. 1
тел. 8(85142)3-62-37

34

ТОСП в с. Сизый Бугор
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Сизый Бугор, ул. Первомайская, д. 28, тел. 8(85142)2-74-18

35

ТОСП в с. Марфино
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с.Марфино, ул. Кирова, д. 25
тел. 8(85142)6-21-55, 6-24-66

36

ТОСП в с. Козлово
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Козлово, ул. 30 лет Победы, д.
4, тел. 8(85142)9-45-49, 9-45-01

10

Ахтубинский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Ахтубинский
район, г. Ахтубинск, ул. Шубина, д. 81
тел. 8(85141)5-25-36,8(85141)5-27-41

11

Володарский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Володарский
район, п. Володарский, ул. Мичурина, д.
19 «б», литер «А», тел. 8(8512)48-70-52,
8(8512)48-70-53

12

Лиманский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Лиманский
район, р.п. Лиман, ул. Электрическая, д.
1, тел. 8(8512) 266-740,
8(8512) 266-741

13

Ахтубинский район Астраханской области

Володарский район Астраханской области

Харабалинский район Астраханской области

Красноярский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Красноярский
район, с. Красный Яр, ул. Советская,
д. 62, литер А, тел. 8(8512)26-68-03,
8(8512)26-68-04

14

Енотаевский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Енотаевка, ул. Мусаева/
Чичерина, 59а/22в, тел. 8(8512)66-8812,факс 8(8512)66-88-13

15

Камызякский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Камызякский
район, г. Камызяк, ул. Герцена, д. 16
тел. 8(8512)66-88-17, 8(851-45)7-00-43

37

ТОСП в с. Большой Могой
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Большой Могой, ул.
Набережная, д. 10, тел.8(85142)9-35-21

16

Харабалинский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, 7 квартал, д. 20,
литер 1, тел. 8(85148) 4-00-80,
8(85148) 4-00-81

38

ТОСП в с. Алтынжар
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Алтынжар, ул. 60 лет СССР,
д. 11, тел.8(85142) 5-53-35

39

17

Наримановский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Наримановский
район, г. Нариманов, проспект
Строителей, д. 7, тел. 8(8512)66-88-32,
8(8512)66-88-34

ТОСП в с. Мултаново
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Мултаново, ул. Советская,
д. 15, тел. 8(85142) 6-27-34

40

ТОСП в с. Новинка
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Новинка, ул. Центральная, д.
21, тел.8(85142) 5-55-35

83

41

ТОСП в с. Маково
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Маково, ул. Мыльникова,
д. 24, тел.8(85142) 3-66-41

ТОСП в п. Караагаш
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, п. Караагаш, ул. Школьная,
д. 25, тел. 8(8512)99-67-40

84

42

ТОСП в с. Калинино
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Калинино, ул. Набережная,
д. 17а, тел./факс 8(85142) 6-28-25

ТОСП в с. Николаевка
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Николаевка, ул. Советская,
д.62, тел. 8(85171)64-196

85

43

ТОСП в с. Новый Рычан
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Новый Рычан, ул. Советская,
д. 1, тел. 8(85142) 9-36-23

ТОСП в с. Старокучергановка
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Старокучергановка,
ул. Ленина, д. 48,
тел. 8(8512)56-18-85

86

ТОСП в с. Линейное
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Линейное, ул. Ленина, д. 94
тел. 8(85171)64-286

18

19

Черноярский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Черноярский
район, с. Черный Яр, ул. им. Маршала
Жукова, д. 39, тел. 8(8512)66-88-28,
8(8512)66-88-29

Офис «Мои Документы для
бизнеса» АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, г. Астрахань,
Советский район, ул. Кирова / Ахшарумова, д.73/86, тел. 8 (8512) 66-88-35,
8 (8512) 66-88-36

Территориально обособленные структурные подразделения (офисы) МФЦ (далее
– ТОСП)
Трусовский район города Астрахани
1
2

ТОСП в Трусовском районе
г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Магистральная, д. 29
тел. 8(8512)46-46-45

44

ТОСП в с. Зензели
Лиманского района
Астраханской области

Астраханская область, Лиманский
район, с. Зензели, ул. Советская, д. 51
тел. 8(851-47)9-22-60

87

ЦОУ АУ АО «МФЦ» «Мои
Документы для бизнеса» в
Кировском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжского Затона,
д. 4 (операционный офис «Региональное управление в г. Астрахань» филиала «Ростовское региональное управление» ПАО «Московский Индустриальный банк»), тел. 8(8512) 44-96-68

45

ТОСП в с. Яндыки
Лиманского района
Астраханской области

Астраханская область, Лиманский
район, с. Яндыки, ул. Кирова, д. 113б
тел. 8(851-47)9-80-33

ТОСП в п. Буруны
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, п. Буруны, ул. Коммунистическая, д. 1, тел. 8(85171)66-430

88

46

ТОСП в с. Оля
Лиманского района
Астраханской области

Астраханская область, Лиманский
район, с. Оля, ул. Луговая, д. 14
тел. 8(851-47)9-42-55

ТОСП в п. Прикаспийский
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, п. Прикаспийский,
ул. Советская, д. 3
тел. 8(85171)64-089

89

47

ТОСП в с. Басы
Лиманского района
Астраханской области

Астраханская область, Лиманский
район, с. Басы, ул. Олега Дорошенко,
д.4, тел. 8(851-47) 9-53-86

ТОСП в с. Разночиновка
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Разночиновка, ул. Горького,
д.1, тел. 8(85171)65-148

90

ТОСП в с. Барановка
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Барановка, ул. Советская,
д. 12, тел. 8(85171)65-904

91

ТОСП в с. Солянка
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Солянка, ул. Калинина, д. 5
тел. 8(8512)59-91-37

92

ТОСП в с. Рассвет
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Рассвет, ул. Советская, д. 36
тел. 8(85171)67-925

93

ТОСП в с. Волжское
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Волжское, ул. Победы, д. 18
тел. 8(85171)67-534

94

ТОСП в с. Ушаковка
Черноярского района
Астраханской области

Приволжский район Астраханской области
3

Лиманский район Астраханской области

ТОСП в с. Фунтово-1
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Фунтово-1, ул. Чехова, д. 14
тел. 8(8512)40-67-13

4

ТОСП в с. Карагали Приволжского
района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Карагали, ул. Колхозная, д. 27
тел. 8(8512)40-69-91

5

ТОСП в с. Растопуловка
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Растопуловка, ул. 50-летия
Победы, д. 3, тел. 8(8512)61-12-04

ТОСП в с. Яксатово Приволжского
района Астраханской области

Красноярский район Астраханской области
48

ТОСП в п. Комсомольский
Красноярского района
Астраханской области

Астраханская область, Красноярский
район, п. Комсомольский,
ул. Комсомольская, д. 55
тел. 8(851-46)99-3-19, 99-3-46

49

Астраханская область, Приволжский
район, с. Яксатово, ул. Кирова, д. 25
тел. 8(8512)40-58-33

ТОСП в п. Бузан
Красноярского района
Астраханской области

Астраханская область, Красноярский
район, п. Бузан, ул. Чапаева, д. 3
тел. 8(851-46)96-8-39

50

ТОСП в с. Килинчи Приволжского
района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Килинчи, ул. Ленина, д. 2
тел. 8(8512)40-66-44

ТОСП в п. Верхний Бузан
Красноярского района
Астраханской области

Астраханская область, Красноярский
район, п. Верхний Бузан, ул. Ленина, д.1
тел. 8(851-46)93-5-34

51

8

ТОСП в с. Бирюковка
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Бирюковка, ул. Лесная, д. 14
тел. 8(8512)40-55-49

ТОСП в с. Байбек
Красноярского района
Астраханской области

Астраханская область, Красноярский
район, с. Байбек, ул. Советская, д. 10а
тел. 8(851-46) 97-2-16

52

9

ТОСП в п. Пойменный
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, п. Пойменный, ул. Ленина, д. 33
тел. 8(8512)40-59-40

ТОСП в с. Кривой Бузан
Красноярского района
Астраханской области

Астраханская область, Красноярский
район, с. Кривой Бузан, ул. Гагарина, д.
15, тел. 8(851-46) 97-4-39

10

ТОСП в с. Осыпной Бугор
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Осыпной Бугор, ул.
Астраханская, д. 40 «а»
тел. 8(8512)40-62-18

53

ТОСП в с. Федоровка
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Федоровка, ул. Ленина, д.27
тел. 8(85143) 93-4-34

11

ТОСП в с. Евпраксино
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Евпраксино, ул. Ленина, д. 38
тел. 8(8512) 40-60-31, 40-64-71

54

ТОСП в с. Ленино
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Ленино, ул. Советская, д. 13
тел. 8(85143) 97-1-22

12

ТОСП в с. Татарская Башмаковка
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Татарская Башмаковка,
ул. Ленина, д. 34
тел. 8(8512)40-69-12

55

ТОСП в п. Волжский
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, п. Волжский, ул. Почтовая, д. 18
тел. 8(85143) 97-5-16

13

ТОСП в с. Три Протока
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Три Протока,
ул.им. З. Муртазаева, д. 20
тел. 8(8512)32-99-32

56

ТОСП в с. Замьяны
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Замьяны, ул. Зверобоева, д. 1
тел. 8(85143) 98-1-25

57

ТОСП в с. Ивановка
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Ивановка, ул. Ленина, д. 39
тел. 8(85143) 93-6-34

6
7

Наримановский район Астраханской области

Енотаевский район Астраханской области

Икрянинский район Астраханской области
14

ТОСП в с. Озерное
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Озерное, ул. Степная, д. 7
тел. 8(851-44) 9-80-15

58

ТОСП в с. Копановка
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Копановка, ул. Ленина, д. 40
тел. 8(85143) 93-1-25

15

ТОСП в с. Оранжереи
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Оранжереи, ул. Кирова, д. 17
тел. 8(851-44)9-47-00

59

ТОСП в с. Восток
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Восток, ул. Октябрьская, д. 11
тел. 8(85143) 96-1-76

16

ТОСП в р.п. Ильинка
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, р.п. Ильинка, ул. Лермонтова,
д. 8, неж. пом. № 004
тел. 8(851-44)9-85-05

60

ТОСП в с. Пришиб
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Пришиб, ул. Советская, д. 68
тел. 8(85143) 96-5-18

17

ТОСП в с. Житное
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Житное, ул. Чкалова, д. 30
тел. 8(851-44)9-75-24

61

ТОСП в с. Никольское
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Никольское, ул. Московская, д.
19, тел. 8(85143) 94-3-78

18

ТОСП в р.п. Красные Баррикады
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, р.п. Красные Баррикады,
ул. Баррикадная, д. 36
тел. 8(851-44)9-29-21

62

ТОСП в с. Чаган
Камызякского района
Астраханской области

№50

20 декабря 2018 г.

Камызякский район Астраханской области
Астраханская область, Камызякский
район, с. Чаган, ул. Ленина, д. 8
тел. 8(85145)9-42-41

Черноярский район Астраханской области
Астраханская область, Черноярский
район, с. Ушаковка, пл. Ленина, д. 2
тел. 8(85149)28-5-19

ИЗВЕЩЕНИЕО МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:26, с адресными ориентирами: Астраханская
область, Камызякский район, колхоз имени Дзержинского, на орошаемом участке «Адаевский», 1600 м на юго-восток от Аккусинского моста, 1400 м на северо-восток от Затонского моста, площадью 6,32 га из земельного участка с кадастровым номером
30:05:000000:26, по адресу: Астраханская область, Камызякский
район, с. Караульное, колхоз имени Дзержинского.
Заказчиком кадастровых работ является Махринская Людмила Александровна, зарегистрированная по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, п. Обуховский, ул.Садовая, 1, тел.
89053631371.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер
Машкин Эдуард Викторович, квалификационный аттестат № 30-1177, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М.
Горького, 86, литер «И», кабинет № 46, maschkin.edik@yandex.ru,
тел. 8 (85145) 90-8-99, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проекта межевания земельных участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул.М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46, 21 января 2019
г. в 10.00, дополнительная информация по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
принимаются по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46 в течение тридцати дней после выхода извещения в газетах.
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Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761), определяемые на долгосрочный период регулирования
при установлении тарифов с использованием метода индексации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018

Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской
области
от 12.12.2018 № 87

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761)

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023
по 31.12.2023

26,17

26,17

31,23

26,80

26,80

26,80

28,24

28,24

28,30

31,40

37,48

32,16

32,16

32,16

33,89

33,89

33,96

Тариф на техническую воду

3,10

3,10

3,10

3,47

3,47

3,50

3,50

3,92

3,72

3,72

3,72

4,16

4,16

4,20

4,20

4,70

Тариф на водоотведение

2

-

1

9,5

1,106

2022

-

1

9,5

1,106

2023

-

1

9,5

1,106

37,89

39,39

39,39

40,17

38,43

38,43

38,43

40,64

40,64

40,71

45,47

47,27

47,27

48,20

46,12

46,12

46,12

48,77

48,77

48,85

2019

348,13

-

7,5

0,21

2020

-

1

7,5

0,21

2021

-

1

7,5

0,21

2022

-

1

7,5

0,21

2023

-

1

7,5

0,21

долгосрочные параметры регулирования тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение
2019

18300,93

-

-

1,023

2020

-

1

-

1,023

2021

-

1

-

1,023

2022

-

1

-

1,023

2023

-

1

-

1,023

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139) ТАРИФА
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 155 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139) одноставочный тариф на
транспортировку сточных вод согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2019
по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа ООО ПФ «ЮМЕНС»
(ОГРН 1023000832139), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифа с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 91 «Об установлении ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139) тарифа на транспортировку сточных вод», от 14.11.2016 № 75 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 91», от 22.11.2017
№ 98 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
11.11.2015 № 91».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
5.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.4. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 155 в ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139).
5.5. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 155 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
5.6. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.7. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию
настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.8. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить постановление и настоящий протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 12.12.2018
№ 155 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 12.12.2018 № 88

Прочие потребители
(без учета НДС)

Тариф на транспортировку сточных вод ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139)*

Компонент на тепловую энергию

№
п/п

Наименование категории потребителей

1

Тариф на транспортировку сточных вод
(без учета НДС)

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2019 по
30.06.2019

N п/п

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

1

Наименование категории
потребителей

Тариф
на горячую воду МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов»
(ОГРН 1063024019761) в закрытой системе горячего водоснабжения
Компонент на холодную воду,
руб./куб. м

№88

Величина тарифа (руб./куб. м)
с 01.07.2023
по 31.12.2023

Прочие потребители
(без учета НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

1

1,106

2021

с 01.01.2023
по 30.06.2023

3,73

9,5

с 01.07.2022
по 31.12.2022

3,40

1,106

1

с 01.01.2022
по 30.06.2022

3,11

9,5

-

с 01.07.2021
по 31.12.2021

2

2,83

-

2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

Прочие потребители
(без учета НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

1

15498,84

с 01.07.2020
по 31.12.2020

31,40

2019

с 01.01.2020
по 30.06.2020

2

Удельный расход электрической энергии,
кВт-ч/куб. м

с 01.07.2019
по 31.12.2019

30,20

Тариф на питьевую воду
Прочие потребители (без
учета НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

Уровень потерь воды,
%

с 01.01.2019
по 30.06.2019

25,17

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2019 по
30.06.2019

Величина тарифа
(руб./куб.м)

1

Индекс эффективности операционных расходов,
%

долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 153 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) одноставочные тарифы на питьевую, техническую воду, водоотведение и двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019
по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Водоканал» МО
«Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2015 № 125 «Об установлении МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН
1063024019761) тарифов в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения», от
07.12.2016 № 172 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 25.11.2015 № 125», от 06.12.2017 № 131 «О внесении изменения в постановление
службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2015 № 125».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 153 в МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 153 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 153 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И. о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

Наименование категории
потребителей

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду

№87

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «ВОДОКАНАЛ»
МО «ГОРОД НАРИМАНОВ» (ОГРН 1063024019761) ТАРИФОВ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№
п/
п

Год

11,58

12,41

12,41

12,25

12,25

13,15

13,15

13,02

13,02

13,93

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
25,17

26,17

26,17

31,23

26,80

26,80

26,80

28,24

28,24

28,30

1565,93

1622,92

1622,77

1622,77

1622,77

1724,29

1710,27

1710,27

1710,27

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 12.12.2018 № 88

1818,27

Долгосрочные параметры регулирования тарифа
ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139), определяемые
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифа с использованием метода индексации
30,20

31,40

31,40

37,48

32,16

32,16

32,16

33,89

33,89

33,96

1879,12

1947,50

1947,32

1947,32

1947,32

2069,15

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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2052,32

2052,32

2052,32

Год

Базовый уровень операционных
расходов,
тыс. руб.

2019
2020
2021

2181,92

Индекс эффективности операционных расходов,
%

Удельный расход электрической
энергии,
кВт-ч/куб.м

1636,69

-

0,23

-

1

0,23

-

1

0,23

2022

-

1

0,23

2023

-

1

0,23

20 декабря 2018 г.

№50

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

-

1618,32

Примечание:
Компонент на теплоноситель равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам
Астраханской области от 30.11.2018 № 65 «Об установлении АО «ТЭЦ - Северная» (ОГРН 1023000847924) тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «ТЭЦ - Северная» (ОГРН 1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим организациям».

Комитет имущественных отношений Черноярского района

№50

20 декабря 2018 г.

01.01.201930.06.2019

01.07.201931.12.2019

01.01.202030.06.2020

01.07.202031.12.2020

01.01.201830.06.2018

01.07.201831.12.2018

01.01.201930.06.2019

01.07.201931.12.2019

01.01.202030.06.2020

01.07.202031.12.2020

26,52

26,52

27,55

27,58

28,68

1191,97

1367,97

1143,98

1143,98

1422,69

1479,60

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

-

-

Примечание:
Компонент на теплоноситель на 2019 год равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по
тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 62 «Об установлении МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН
1023000828861) тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям».

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 12.12.2018 № 90
Тариф на горячую воду,
поставляемую МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на коллекторах источника
тепловой энергии – «Котельная «Фунтово» (Т-15)»
(без НДС)
Компонент на тепловую энергию

Компонент на теплоноситель,
руб./куб. м.
Наименование
регулируемой
организации

извещает о возможности предоставления земельного участка,
расположенного по адресу:

- Астраханская область, Черноярский район, в 1,51 км на юг от с. Старица, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью в 1,1642 га.
- Астраханская область, Черноярский район, в 1,43 км на юг от с. Старица, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью в 1,2195 га.
- Астраханская область, Черноярский район, в 1,5 км на юг от с. Старица, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью в 1,2452 га.
- Астраханская область, Черноярский район, в 1,68 км на юг от с. Старица, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью в 1,1936 га.
- Астраханская область, Черноярский район, в 1,41 км на юг от с. Старица, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью в 1,2379 га.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для указанных целей вправе с 20.12.2018
по 18.01.2019 подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, подача заявлений о намерении участвовать в аукционе проводится в комитете имущественных отношений Черноярского района по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, дом 9, время приема: приемные дни со
вторника по пятницу, с 8.00 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет имущественных отношений посредством личного обращения заявителя, либо направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru

25,51

Ставка за
мощность,
тыс.
руб./Гкал
/час в мес.

МУП
г. Астрахани
«Коммунэнерго»
(ОГРН
1023000828861)

МУП г.
Астрахани
«Коммунэнерго»
(ОГРН
1023000828861)

2018 год

2019 год

2020 год

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал
2018 год

2019 год

2020 год

01.07.202031.12.2020

12,65

Ставка за тепловую
энергию, р

2020 год

01.01.202030.06.2020

-

Ставка за
мощность,
тыс. руб./
Гкал/час в
мес.

2019 год

01.07.201931.12.2019

-

1618,32

Одноставочный, руб./
Гкал

Одноставочный, руб./Гкал
2018 год

01.01.201930.06.2019

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

Двухставочный,
руб./Гкал

2020 год

01.07.201831.12.2018

8,93

Ставка за
мощность,
тыс. руб./
Гкал/час в
мес.

Компонент
на теплоноситель,
руб./куб. м

2019 год

01.01.201830.06.2018

АО «ТЭЦ - Северная»
(ОГРН 1023000847924)

Одноставочный,
руб./Гкал

Компонент на тепловую энергию

2018 год

01.07.202031.12.2020

Наименование регулируемой организации

Двухставочный,
руб./Гкал

Наименование
регулируемой
организации

Двухставочный

01.01.202030.06.2020

Компонент на тепловую энергию
Компонент на
теплоноситель,
руб./
куб. м

(без НДС)
Компонент на тепловую энергию

Компонент на теплоноситель,
руб./куб. м.

01.07.201931.12.2019

Период календарной разбивки
с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тариф на горячую воду,
поставляемую МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на коллекторах источника
тепловой энергии – «Котельная «МСЗ» (Т-6)»

01.01.201930.06.2019

Период календарной разбивки
с 01.01.2019по 30.06.2019

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 12.12.2018 № 90

01.07.201831.12.2018

Тариф на горячую воду,
поставляемую АО «ТЭЦ - Северная» (ОГРН 1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
(без НДС)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 157 служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017
№ 195 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с
использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на коллекторах
источников тепловой энергии» изменение, изложив приложения № 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 157 в ФАС России и в МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861).
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия разместить настоящее постановление
и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 157 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

01.07.201831.12.2018

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 12.12.2018 № 89

№90

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2017 № 195

01.01.201830.06.2018

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 156 служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на горячую воду, поставляемую АО «ТЭЦ - Северная» (ОГРН
1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2019
по 31.12.2019.
3. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 230 «Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую АО
«ТЭЦ - Северная» (ОГРН 1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)», от
30.06.2016 № 44 «О внесении изменений в постановления службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2015 № 201, от 11.12.2015 № 202 и от 14.12.2015 № 230», от 07.03.2017
№ 7 «О внесении изменений в постановления службы по тарифам Астраханской области», от
06.12.2017 № 121 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 230».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования.
4.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
4.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 156 в ФАС России и в АО «ТЭЦ - Северная» (ОГРН 1023000847924).
4.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия разместить настоящее постановление
и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 156 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
4.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

12.12.2018

01.01.201830.06.2018

12.12.2018
№89
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ АО «ТЭЦ - СЕВЕРНАЯ» (ОГРН 1023000847924)
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

25,51

26,52

26,52

27,55

27,58

28,68

1235,40

1316,17

1316,17

2661,78

1368,82

1423,57

Ставка за
мощность,
тыс.
руб./Гкал
/час в мес.

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

-

-

Компонент на теплоноситель на 2019 год равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по
тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 62 «Об установлении МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН
1023000828861) тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка (количество контуров – 2), с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, колхоз имени Абая, между ер. Дресвяный и р. Прорва,
1900 м на юго-запад от развилки рек Прорва и Каныча, севернее земельного участка с кадастровым номером 30:05:160201:15 площадью 19,0 га из земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:58, по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз имени Абая.
Заказчиком кадастровых работ является Ильясов Заий Амандыкович, зарегистрированный
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Степная, дом 76, тел.
89375021150, действующий на основании доверенностей за собственников земельных долей:
Батралиеву Розу Алтынгалиевну и Калишева Марата Якановича.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович,
квалификационный аттестат №30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул.М. Горького, 86, литер «И», кабинет №46, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
0266.
Согласование размера и местоположения границ многоконтурного земельного участка (количество контуров – 2) и утверждение проекта межевания земельных участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46, 21 января 2019 г. в 10.00, дополнительная информация по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка принимаются по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46 в течение тридцати дней после выхода извещения в газетах.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018
№91
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ МУП Г. АСТРАХАНИ «КОММУНЭНЕРГО» (ОГРН
1023000828861) ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

12.12.2018
№92
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ МУП ЖКХ МО «ПОСЕЛОК НИЖНИЙ
БАСКУНЧАК» (ОГРН 1153022000185) ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 158 служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на горячую воду, поставляемую МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»
(ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2019
по 31.12.2023.
3. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, установлены постановлениями службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 61 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861)», от 30.11.2018 № 62 «Об
установлении МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям».
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 232 «Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую МУП
г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)», от 18.12.2017 № 194 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 14.12.2015 № 232».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 158 в ФАС России и в МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) .
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия разместить настоящее постановление
и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 158 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 159 служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на горячую воду, поставляемую МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2019
по 31.12.2023.
3. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, установлены постановлениями службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 86 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185)», от 07.12.2018
№ 82 «Об установлении МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185)
тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН
1153022000185) потребителям, другим теплоснабжающим организациям».
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 229 «Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую МУП ЖКХ
МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)», от 06.12.2017 № 145 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 229».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 159 в ФАС России и в МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) .
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия разместить настоящее постановление
и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 159 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение
к постановлению службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 91

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 12.12.2018 № 92
Тариф на горячую воду,
поставляемую МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) потребителям, другим
теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тариф на горячую воду,
поставляемую МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
(без НДС)

Примечание:
Компонент на теплоноситель равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам
Астраханской области от 30.11.2018 № 62 «Об установлении МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861)
тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям,
другим теплоснабжающим организациям».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

2023 год

2022 год

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

-

-

2627,18

2570,93

2570,93

2570,93

2581,30

2527,25

2527,25

2527,25

2567,28

2470,71

61,49

58,39

58,39

56,96

56,96

54,04

54,04

52,77

Примечание:
Компонент на теплоноситель равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам
Астраханской области от 07.12.2018 № 82 «Об установлении МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН
1153022000185) тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН
1153022000185) потребителям, другим теплоснабжающим организациям».

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективности контроля и надзора в строительной сфере»

1.2.2.После строки

№37-п

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерацииминистерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 18.10.2017 № 39-п
«О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Правил применения целевых статей бюджетной классификации расходов для отражения расходов бюджета Астраханской области и бюджета ТФОМС Астраханской области, утвержденных постановлением:
- абзацы второй и третий подпункта 1.8.1 пункта 1.8 признать утратившими силу;
- наименование подпункта 1.15.3 пункта 1.15 изложить в новой редакции:
«1.15.3. 16 3 00 00000 Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
1.2. В Перечне и кодах целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету ТФОМС Астраханской области,
утвержденных постановлением:
1.2.1. После строки
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МУП ЖКХ МО
«Поселок Нижний
Баскунчак» (ОГРН
1153022000185)

80 8 00 80960

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.10.2017 № 39-п

80 8 00 00140

Ставка за
мощность, тыс.
руб./Гкал /час в
мес.

дополнить строкой следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2018

1.

52,77

2009,98

1873,90

1873,90

1873,90

1893,48

1765,54

1765,54

1765,54

1786,30

1678,86

31,29

30,30

30,30

29,34

29,34

28,42

28,42

27,55

27,55

МУП г. Астрахани
«Коммунэнерго» (ОГРН
1023000828861)

26,52

1.

2021 год

-

Наименование
регулируемой
организации

2020 год

-

№
п/п

2019 год

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал

01.01.201930.06.2019
01.07.201931.12.2019
01.01.202030.06.2020
01.07.202031.12.2020
01.01.202130.06.2021
01.07.202131.12.2021
01.01.202230.06.2022
01.07.202231.12.2022
01.01.202330.06.2023
01.07.202331.12.2023
01.01.201930.06.2019
01.07.201931.12.2019
01.01.202030.06.2020
01.07.202031.12.2020
01.01.202130.06.2021
01.07.202131.12.2021
01.01.202230.06.2022
01.07.202231.12.2022
01.01.202330.06.2023
01.07.202331.12.2023

Ставка за
мощность, тыс.
руб./Гкал /час в
мес.

50,82

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

Наименование
регулируемой
организации

Компонент на тепловую энергию

Компонент на теплоноситель,
руб./куб. м.

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал

01.01.201930.06.2019
01.07.201931.12.2019
01.01.202030.06.2020
01.07.202031.12.2020
01.01.202130.06.2021
01.07.202131.12.2021
01.01.202230.06.2022
01.07.202231.12.2022
01.01.202330.06.2023
01.07.202331.12.2023
01.01.201930.06.2019
01.07.201931.12.2019
01.01.202030.06.2020
01.07.202031.12.2020
01.01.202130.06.2021
01.07.202131.12.2021
01.01.202230.06.2022
01.07.202231.12.2022
01.01.202330.06.2023
01.07.202331.12.2023

№
п/п

(без НДС)

Компонент на тепловую энергию

Компонент на теплоноситель,
руб./куб. м.

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере»

81 6 00 80070

Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

дополнить строкой следующего содержания:
81 6 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области»

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в агентство связи и массовых коммуникаций
Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в
электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
В.А. ШВЕДОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru и на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти pravo.gov.ru 18.12.2018.
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В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 160 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 22.11.2017 № 83 «Об установлении МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» изменение,
изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 160 в МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 160 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 160 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от06.04.2005№ 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 162 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский
район» (ОГРН 1033000150138) одноставочные тарифы на техническую воду и водоотведение согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1033000150138), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы
по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 175 «Об
установлении МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от 09.12.2015 № 176 «Об
установлении МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1033000150138) тарифа в сфере холодного водоснабжения», от 09.12.2015 № 188 «Об установлении МУП «ЖКХ
Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138)
тарифа в сфере холодного водоснабжения», от 09.12.2015
№ 189 «Об установлении МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) тарифа в сфере холодного водоснабжения», от 07.12.2016 № 178 «О внесении
изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 189», от 07.12.2016 № 179 «О
внесении изменений в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2015 № 188», от 07.12.2016
№ 181 «О внесении изменений в постановление службы по
тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 176», от
14.12.2016 № 192 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015
№ 175», от 18.12.2017 № 197 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
09.12.2015 № 175, от 18.12.2017 № 198 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 176», от 18.12.2017 № 199 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 188», от 18.12.2017 № 200
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 189».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 162 в МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 162 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5.В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 162 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 93

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МП «Теплосети»* (ОГРН 1023000803715)

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

17,94

18,68

18,68

19,20

19,20

19,99

20,63

20,54

20,54

21,17

22,04

22,04

22,66

22,66

23,59

с 01.01.2020
по 30.06.2020

17,12

с 01.07.2019
по 31.12.2019

17,12

с 01.01.2019
по 30.06.2019

17,48

с 01.07.2018
по 31.12.2018

№
п/п

с 01.01.2018
по 30.06.2018

Величина тарифа
(руб./куб.м)
Наименовани
е категории
потребителей

Тариф на питьевую воду
1

2

Прочие
потребители
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)**

16,82

19,85

Тариф на техническую воду
1

2

Прочие
потребители
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)**

6,24

6,44

4,96

4,96

6,74

6,98

6,98

7,32

7,32

7,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тариф на водоотведение
1

2

Прочие
потребители
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)**

25,15

26,14

26,14

27,17

26,69

27,75

27,75

28,35

28,35

29,46

29,68

30,85

31,37

32,60

31,49

32,75

32,75

33,45

33,45

34,76

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Величина тарифа
(руб./куб.м)
№
п/п

Наименовани
е категории
потребителей

с 01.07.2023
по 31.12.2023

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «ЖКХ «ДЕЛЬТА» МО «КАМЫЗЯКСКИЙ
РАЙОН» (ОГРН 1033000150138) ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

с 01.01.2023
по 30.06.2023

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2017 № 83

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ
«Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138)*

с 01.07.2022
по 31.12.2022

№94

с 01.01.2022
по 30.06.2022

12.12.2018

с 01.07.2021
по 31.12.2021

№93

с 01.01.2021
по 30.06.2021

12.12.2018

с 01.07.20120
по 31.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с 01.01.2020
по 30.06.20120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 94

с 01.07.2019
по 31.12.2019

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.01.2019
по 30.06.2019

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

тариф на техническую воду МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» по централизованной
системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Чаганский сельсовет»
Прочие
потребители
41,19
42,03 42,03 43,35 43,35
44,67
44,67
46,07
46,07
47,48
1
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
41,19
42,03 42,03 43,35 43,35
44,67
44,67
46,07
46,07
47,48
2
указываются
с учетом
НДС)**
тариф на техническую воду МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» по
централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Образцово-Травинский
сельсовет»
Прочие
потребители
1
16,89
17,77 17,77 17,90
17,90
18,94
18,94
19,11
19,11 20,19
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
16,89
17,77 17,77 17,90
17,90
18,94
18,94
19,11
19,11 20,19
2 указываются
с учетом
НДС)**
тариф на техническую воду МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» по централизованной
системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Самосдельский сельсовет»
Прочие
потребители
1
31,58
32,26 32,26 33,28
33,28
34,31
34,31
35,40
35,40 36,50
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
2
31,58
32,26 32,26 33,28
33,28
34,31
34,31
35,40
35,40 36,50
указываются
с учетом
НДС)**
тариф на техническую воду МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» по централизованной
системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Иванчугский сельсовет»
Прочие
потребители
31,34
32,00 32,00 33,03
33,03
34,04
34,04
35,13
35,13
36,21
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
31,34
32,00 32,00 33,03
33,03
34,04
34,04
35,13
35,13
36,21
указываются
2
с учетом
НДС)**
тариф на водоотведение МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» по централизованной системе
водоотведения, расположенной на территории МО «Чаганский сельсовет»
Прочие
потребители
1
31,96
33,22 33,22 33,62
33,62
35,26
35,26
35,73
35,73
37,43
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
2
33,22 33,22 33,62
33,62
35,26
35,26
35,73
35,73 37,43
указываются 31,96
с учетом
НДС)**

1

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 94
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138),
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов с использованием метода индексации
Год

Базовый уровень
операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов,
%

Уровень
потерь воды,
%

Удельный расход
электрической
энергии,
кВт-ч/куб. м

долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду МУП «ЖКХ Дельта» МО
«Камызякский район» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО
«Чаганский сельсовет»
2019
1610,58
0,78
2020
1
0,78
2021
1
0,78
2022
1
0,78
2023
1
0,78
долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду МУП «ЖКХ Дельта» МО
«Камызякский район» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО
«Образцово-Травинский сельсовет»
2019
1340,17
0,78
2020
1
0,78
2021
1
0,78
2022
1
0,78
2023
1
0,78
долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду МУП «ЖКХ Дельта» МО
«Камызякский район» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО
«Самосдельский сельсовет»
2019
1304,16
0,78
2020
1
0,78
2021
1
0,78
2022
1
0,78
2023
1
0,78
долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду МУП «ЖКХ Дельта» МО
«Камызякский район» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО
«Иванчугский сельсовет»
2019
955,57
0,78
2020
1
0,78
2021
1
0,78
2022
1
0,78
2023
1
0,78
долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский
район» по централизованной системе водоотведения,
2 расположенной на территории МО «Чаганский
сельсовет»
2019
442,59
0,44
2020
2021
2022
2023

-

1
1
1
1

-

0,44
0,44
0,44
0,44
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тариф в сфере холодного водоснабжения МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 164 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) одноставочные тарифы в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно
приложению № 1 к постановлению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 постановления,
действуют с 01.01.2019 по 31.12.2021.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования
тарифов МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1063024003085), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 164 в МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085).
4.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 164 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
4.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
4.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 164 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 95
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1063024003085)
Величина тарифа
№
п/п

с 01.01.2019
по
30.06.2019

с 01.07.2019
по
31.12.2019

с 01.01.2020
по
30.06.2020

с 01.07.2020
по
31.12.2020

с 01.01.2021
по
30.06.2021

с 01.07.2021
по
31.12.2021

тариф на питьевую воду
Прочие потребители
30,76
31,98
31,98
32,74
32,74
34,53
1
(без учета
НДС)
Население
(тарифы ука30,76
31,98
31,98
32,74
32,74
34,53
зываются
2
с учетом
НДС)**
тариф на техническую воду по централизованным системам водоснабжения, расположенным на
территории МО «Черноярский сельсовет» в с. Солодники, с. Зубовка, с. Черный Яр, с. Соленое Займище
Прочие потребители
23,66
24,94
24,94
25,09
25,09
26,56
1
(без учета
НДС)
Население
(тарифы ука23,66
24,94
24,94
25,09
25,09
26,56
зываются
2
с учетом
НДС)**
тариф на водоотведение
Прочие потребители
1
36,02
37,44
37,44
38,56
38,56
39,98
(без учета
НДС)
Население
(тарифы ука36,02
37,44
37,44
38,56
38,56
39,98
зываются
2
с учетом
НДС)**

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс.
руб.

Индекс эффективности операционных
расходов,
%

Уровень
потерь воды,
%

Удельный расход
электрической энергии,
кВт-ч/куб. м

долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду
2019
2020
2021

1856,61
-

1
1

0,88
0,88
0,88

2,03
2,03
2,03

долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО «Черноярский сельсовет» в с. Солодники, с. Зубовка, с. Черный Яр, с. Соленое Займище
2019

8599,77
-

2020
2021

1
1

0,29
0,29
0,29

1692,13

1
1

-

Долгосрочные параметры регулирования тарифа
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085),
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифа с использованием метода индексации
Базовый уровень операционных расходов, тыс.
руб.

Индекс эффективности операционных
расходов,
%

Уровень
потерь воды,
%

Удельный расход
электрической энергии,
кВт-ч/куб. м

долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Черноярский сельсовет» с. Каменный Яр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018

с 01.07.2023
по 31.12.2023

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 96

Год

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.01.2023
по 30.06.2023

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1,49
1,49
1,49
1,06
1,06
1,06

с 01.07.2022
по 31.12.2022

тариф на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной
на территории МО «Черноярский сельсовет» с. Каменный Яр
Прочие потребители
8,86
9,21
9,21
9,39
9,39
9,84
9,84
9,81
9,81
10,51
1
(без учета
НДС)
Население
(тарифы ука8,86
9,21
9,21
9,39
9,39
9,84
9,84
9,81
9,81
10,51
зываются
2
с учетом
НДС)**

долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение
2019
2020
2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Наименование категории
потребителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

Величина тарифа
(руб./куб.м)
№
п/п

с 01.07.2019
по 31.12.2019

№95
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «КАМЕННОЯРСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1063024003085)
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085),
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов с использованием метода индексации

с 01.01.2019
по 30.06.2019

12.12.2018

Наименование категории
потребителей

Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 96

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 95

№96

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «КАМЕННОЯРСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1063024003085)
ТАРИФА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 166 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) одноставочный тариф на
техническую воду по централизованной системе холодного
водоснабжения, расположенной на территории МО «Черноярский сельсовет» с. Каменный Яр, согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2019 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1063024003085), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифа с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 173
«Об установлении МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) тарифа в сфере холодного
водоснабжения», от 23.11.2016 № 138 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 173», от 18.12.2017 № 185 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 173», от 10.10.2018 № 17
«Об установлении МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 166 в МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 166 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 166 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

2019
2020
2021
2022
2023

910,55
-

1
1
1
1

-

0,26
0,26
0,26
0,26
0,26

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018

№97

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МБУ «ДИРЕКЦИЯ ЖКХ» (ОГРН
1153025004714) ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 168 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН
1153025004714) одноставочные тарифы на техническую
воду и водоотведение согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2021.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714),
определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы
по тарифам Астраханской области от 10.11.2017 № 61 «Об
установлении МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714)
тарифов в сфере холодного водоснабжения», от 18.06.2018
№ 6 «Об установлении МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН
1153025004714) тарифа в сфере водоотведения».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 168 в МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН
1153025004714).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 168 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 168 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

20 декабря 2018 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018

Тарифы на техническую воду и водоотведение
МБУ «Дирекция ЖКХ» * (ОГРН 1153025004714)
Величина тарифа
Наименован
(руб./куб.м)
ие
категории
п/
потребителе с 01.01.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
п
по
по
по
по
по
по
й
30.06.2019
31.12.2019
30.06.2020
31.12.2020
30.06.2021
31.12.2021
Тариф на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на
территории п. Ассадулаево МО «Татаробашмаковский сельсовет»
Прочие
1 потребител
18,46
18,78
18,78
19,56
19,56
20,03
и
Население
(тарифы
указываютс
2
22,15
22,54
22,54
23,47
23,47
24,04
я
с учетом
НДС)**
Тариф на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на
территории с. Татарская Башмаковка, п. Стеклозавода и п. Первое Мая МО «Татаробашмаковский
сельсовет»
Прочие
1 потребител
22,02
22,29
22,29
23,20
23,20
23,58
и
Население
(тарифы
указываютс
2
26,42
26,75
26,75
27,84
27,84
28,30
я

№98
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «РАСТОПУЛОВСКОЕ ЖКХ»
(ОГРН 1103019000072) ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№

с учетом
НДС)**
Тариф на водоотведение
1

2

Прочие
потребител
и
Население
(тарифы
указываютс
я
с учетом
НДС)**

19,09

19,34

22,91

19,34

23,21

23,21

20,16

24,19

20,16

20,60

24,19

24,72

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 97

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714), определяемые на
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с
использованием метода индексации
Год

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 98

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс
Уровень
Удельный расход
эффективност потерь воды,
электрической
и
%
энергии,
операционны
кВт-ч/куб.м
х расходов,
%
долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду по
централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории
п. Ассадулаево МО «Татаробашмаковский сельсовет»
2019
564,21
0
1,06
2020
1
0
1,06
2021
1
0
1,06
долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду по
централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории
с. Татарская Башмаковка, п. Стеклозавода и п. Первое Мая МО «Татаробашмаковский
сельсовет»
2019
713,96
0,06
1,73
2020
1
0,06
1,73
2021
1
0,06
1,73

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 170 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН
1103019000072) одноставочные тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН
1103019000072), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием
метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 №
226 «Об установлении МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН
1103019000072) тарифов в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения», от 23.11.2016 № 132 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 226», от 06.12.2017 № 133 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 226».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 170 в МУП «Растопуловское ЖКХ»
(ОГРН 1103019000072).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 170 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 170 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение

20 декабря 2018 г.

Тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение
МУП «Растопуловское ЖКХ» * (ОГРН 1103019000072)

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

п/
п

Наименован
ие
категории
потребителе
й

с 01.01.2022 по
30.06.2022

№

с 01.07.2021 по
31.12.2021

Величина тарифа
(руб./куб.м)

с 01.01.2021 по
30.06.2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок,
с кадастровым номером 30:10:000000:255, местоположение: Астраханская область, Харабалинский район, на землях бывшего колхоза «Новая жизнь». Заказчиком кадастровых работ является администрация муниципального образования «Речновский сельсовет» Харабалинского района
Астраханской области, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Речное, ул. Гагарина, 1, тел. 8 (85148)
54322. Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной,
№30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга»,
номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская обл.,
г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail:
kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в 2,9 км
на восток с. Речное, на правом берегу ер. Широкий, 4,3 км
на северо-восток от с. Речное, на левом берегу ер. Широкий площадью 47,04 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 размера и местоположения границ принимаются в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская,
18, каб. 2, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.
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0,79
0,79
0,79

с 01.07.2020 по
31.12.2020

-

с 01.01.2020 по
30.06.2020

1
1

с 01.07.2019 по
31.12.2019

764,26
-

с 01.01.2019 по
30.06.2019

2019
2020
2021

33,41

34,59

34,59

35,69

35,69

36,83

36,83

38,03

38,03

39,26

33,41

34,59

34,59

35,69

35,69

36,83

36,83

38,03

38,03

39,26

26,71

27,09

27,09

28,09

28,09

28,78

28,78

29,84

29,84

30,58

26,71

27,09

27,09

28,09

28,09

28,78

28,78

29,84

29,84

30,58

Тариф на питьевую воду
1

2

Прочие
потребител
и
Население
(тарифы
указываютс
я
с учетом
НДС)**

Тариф на техническую воду
1

2

Прочие
потребител
и
Население
(тарифы
указываютс
я
с учетом
НДС)**

Тариф на водоотведение
1

2

Прочие
потребител
и
Население
(тарифы
указываютс
я
с учетом
НДС)**

47,30

48,73

48,73

49,75

49,75

51,75

51,75

52,87

52,87

54,95

47,30

48,73

48,73

49,75

49,75

51,75

51,75

52,87

52,87

54,95

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072), определяемые на
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с
использованием метода индексации
Год

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

2019
2020
2021
2022
2023

Индекс
Уровень
Удельный расход
эффективност потерь воды,
электрической
и
%
энергии,
операционны
кВт-ч/куб.м
х расходов,
%
долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду
1 144,27
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду

2019
2020
2021
2022
2023

1 528,43
-

1
1
1
1

0
0
0
0
0

0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение
2019
2020
2021
2022
2023

1 844,50
-

1
1
1
1

-

0,76
0,76
0,76
0,76
0,76

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018

№33П

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.02.2018 № 4П
В целях совершенствования кадрового обеспечения
медицинских организаций, подведомственных министерству
здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения
Астраханской области от 16.02.2018 № 4-П «Об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2018 год» следующие изменения:
- в перечне вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2018 год, утвержденном постановлением:
строку 35 изложить в новой редакции:
35. ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», г.
Ахтубинск, ул.
Саратовская,
д. 38

Отделение скорой медицинской
помощи, г. Ахтубинск, ул. Саратовская, д. 38

фельдшер
скорой медицинской помощи

строку 65 изложить в новой редакции:
65. ГБУЗ АО «Черноярская РБ»,
с. Черный Яр,
ул. Маршала
Жукова, д. 51

Вязовский ФАП, с. фельдшер
Вязовка, ул. Софельдшерсковетская д. 101
акушерского
пункта

строку 74 изложить в новой редакции:
74. ГБУЗ АО «Наримановская
РБ», г. Нариманов, ул. Школьная, д. 5

Хирургическое от- врач-хирург
деление, г. Нариманов, ул. Саратовская, д. 38

2. Отделу кадровой политики государственной гражданской службы министерства здравоохранения Астраханской области:
2.1. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в агентство
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить
настоящее постановление в информационные агентства
ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационноаналитический центр» разместить текст настоящего постановления в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области http://www.minzdravao.ru.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. министра
О.С. ГРЕБНЕВА
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Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 99

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018

№99
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «БИОМ» (ОГРН 1123019001148)
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 172 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «БИОМ» (ОГРН 1123019001148) одноставочные тарифы на техническую воду и водоотведение
согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования
тарифов МУП «БИОМ» (ОГРН 1123019001148), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2015 № 127
«Об установлении МУП «БИОМ» (ОГРН 1123019001148) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»,
от 23.11.2016 № 130 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2015
№ 127», от 06.12.2017 № 132 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
25.11.2015 № 127».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 172 в МУП «БИОМ» (ОГРН
1123019001148).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 172 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 172 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА
Приложение № 1
к
постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 99
Тарифы на техническую воду и водоотведение
МУП «БИОМ» * (ОГРН 1123019001148)

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2020 по
31.12.2020

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2019 по
31.12.2019

Наименован
№
ие
категории
п/
потребителе
п
й

с 01.01.2019 по
30.06.2019

Величина тарифа
(руб./куб.м)

2

Прочие
потребител
и
Население
(тарифы
указываютс
я
с учетом
НДС)**

30,31

30,31

30,62

30,62

30,62

30,62

31,97

31,97

31,97

31,97

32,64

32,64

2

Прочие
потребител
и
Население
(тарифы
указываютс
я
с учетом
НДС)**

32,64

32,64

34,06

34,06

34,06

Год

2019
2020
2021
2022
2023

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс
Уровень
Удельный расход
эффективност потерь воды,
электрической
и
%
энергии,
операционны
кВт-ч/куб.м
х расходов,
%
долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду
10 939,01
4,38
0,68
1
4,38
0,68
1
4,38
0,68
1
4,38
0,68
1
4,38
0,68
долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение

2019
2020
2021
2022
2023

2 147,06
-

1
1
1
1

-

0,76
0,76
0,76
0,76
0,76

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018

№100

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «ВОДОКАНАЛ-ИЛЬИНКА»
(ОГРН 1183025006548) ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 174 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водоканал-Ильинка» (ОГРН
1183025006548) одноставочные тарифы на техническую
воду и водоотведение согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 174 в МУП «Водоканал-Ильинка»
(ОГРН 1183025006548).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 174 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 174 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

34,06

Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 100

34,79

34,79

№102
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МРЭКП МО «ПРИШИБИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ» (ОГРН 1063024019618)
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 178 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет»
(ОГРН 1063024019618) одноставочные тарифы на техническую воду, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет» (ОГРН
1063024019618), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием
метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 88
«Об установлении МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет»
(ОГРН 1063024019618) тарифа на техническую воду по централизованной системе водоснабжения, расположенной на
территории МО «Пришибинский сельсовет», от 11.11.2015
№ 103 «Об установлении МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет» (ОГРН 1063024019618) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Ветлянинский сельсовет» тарифа в сфере холодного водоснбжения», от 14.11.2016 от № 88 «О внесении изменений
в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 88», от 14.11.2016 от № 89 «О внесении
изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 103», от 06.12.2017 № 136 «О
внесении изменений в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2015 № 88», от 06.12.2017
№ 137 «О внесении изменений в постановление службы по
тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 103».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 178 в МРЭКП МО «Пришибинский
сельсовет» (ОГРН 1063024019618).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 178 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 178 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА
Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 102
Тарифы на техническую воду МРЭКП МО
«Пришибинский сельсовет» (ОГРН 1063024019618)*

1

Тарифы на техническую воду и водоотведение
МУП «Водоканал-Ильинка» * (ОГРН 1183025006548)

55,36

63,78

62,88

62,88

62,88

66,61

66,61

66,74

66,74

Наименование категории
потребителей

1

Прочие потребители (без учета НДС)

63,78

62,88

62,88

62,88

66,61

66,61

66,74

66,74

с 01.01.2019 по 30.06.2019

70,56

34,93
34,93

2

Прочие потребители (без учета НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

Население
(тарифы
указываются с
учетом НДС)

17,13

17,83

17,83

18,24

18,24

19,12

19,12

19,58

19,58

20,52

17,13

17,83

17,83

18,24

18,24

19,12

19,12

19,58

19,58

20,52

Тариф на техническую воду по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО
«Ветлянинский сельсовет»

36,21

Тариф на водоотведение
1

Прочие
потребители
(без учета
НДС)

36,21
1

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

Величина тарифа (руб./куб. м)
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023

**

с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тариф на техническую воду

70,56
2

55,36

Величина тарифа
(руб./куб. м)

№
п/п

Наименование
категории
потребителей

Тариф на техническую воду по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО
«Пришибинский сельсовет» и «Грачевский сельсовет»

2

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).
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N
п/п

Тариф на водоотведение
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МУП «БИОМ» (ОГРН 1123019001148), определяемые на долгосрочный
период регулирования при установлении тарифов с использованием
метода индексации

Тариф на техническую воду
1

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

52,67

58,54

52,67

58,54

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

2

Прочие
потребители
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указываются с
учетом НДС)

20,16

21,11

21,11

21,37

21,37

22,57

22,57

22,89

22,89

24,15

20,16

21,11

21,11

21,37

21,37

22,57

22,57

22,89

22,89

24,15

**

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

20 декабря 2018 г.

№50

Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 101

Приложение №2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 102
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет» (ОГРН 1063024019618),
определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифов с использованием метода индексации

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тарифы на техническую воду и водоотведение
МБУ «Строительно-коммунальная служба» * (ОГРН 1143025003868)

12.12.2018

№106
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550)
ТАРИФА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Величина тарифа
(руб./куб. м)

№
п/п

Наименование категории
потребителей

1

Прочие потребители (без учета НДС)

28,32

29,40

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

33,98

35,28

с 01.01.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тариф на техническую воду

Год

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов,
%

Уровень
потерь воды,
%

Удельный расход
электрической
энергии,
кВт-ч/куб. м

1

Долгосрочные параметры регулирования тарифа в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) по централизованным системам водоснабжения, расположенным на
территории МО «Пришибинский сельсовет» и МО «Грачевский сельсовет»

2019
2020
2021
2022
2023

725,31
-

1
1
1
1

0
0
0
0
0

0,73
0,73
0,73
0,73
0,73

Долгосрочные параметры регулирования тарифа в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на
территории МО «Ветлянинский сельсовет»

2019
2020
2021
2022
2023

657,39
-

1
1
1
1

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории
МО «Икрянинский сельсовет»

0
0
0
0
0

0,49
0,49
0,49
0,49
0,49

Прочие потребители (без учета НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

2

92,56

1

Прочие потребители (без учета НДС)

37,34

38,78

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

44,81

46,54

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории
МО «Оранжерейнинский сельсовет»
1

Прочие потребители (без учета НДС)

24,45

25,40

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

29,34

30,48

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МБУ «СТРОИТЕЛЬНО-КОММУНАЛЬНАЯ
СЛУЖБА» (ОГРН 1143025003868) ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 176 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН 1143025003868) одноставочные тарифы на техническую воду и водоотведение согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
3. Признать утратившими силу постановления службы
по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 177 «Об
установлении МБУ «Строительно-коммунальная служба»
(ОГРН 1143025003868) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от 12.08.2016 № 51 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 09.12.2015 № 177», от 14.12.2016 № 190 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 177», от 22.11.2017 № 101
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2015 № 177».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 176 в МБУ «Строительно-коммунальная
служба» (ОГРН 1143025003868).
4.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 176 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
4.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
4.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 176 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

№107

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.12.2017 № 135

№101

20 декабря 2018 г.

89,16

12.12.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№50

77,13

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории
МО «Мумринский сельсовет»

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
12.12.2018

74,30

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 187 служба
по тарифам Астраханской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.12.2017 № 135 «Об установлении МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) тарифов в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 187 в МУП «Камызякгорсети» (ОГРН
1063023024020).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 187 в Федеральную антимонопольную службу (в
том числе в электронном виде).
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 187 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://
astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА
Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 107

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 186 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550)
одноставочный тариф на водоотведение согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2019 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования
тарифа МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифа с использованием метода индексации, согласно
приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 168
«Об установлении МУП «ЖЭК» (ОГРН 1043002784967) тарифа в сфере водоотведения», от 18.10.2017 № 53 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 168», от 06.12.2017 № 142
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 168».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 186 в МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 186 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области. В семидневный
срок со дня подписания обеспечить включение постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс»
ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис».
5.6. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить постановление и настоящий протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 12.12.2018 № 186 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА
Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 106
Тариф на водоотведение МУП «ВЕКТОР»* (ОГРН 1173025006550)
№ Наименование
п/п
категории
потребителей

1

2

Величина тарифа (руб./куб. м)
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023

Прочие
потребители
(без учета
НДС)

29,50

30,59

30,59

30,99

30,99

29,17

29,17

32,81

32,81

31,06

Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)**

29,50

30,59

30,59

30,99

30,99

29,17

29,17

32,81

32,81

31,06

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 106

Тарифы в сфере водоотведения
МУП «Камызякгорсети»* (ОГРН 1063023024020)
Величина тарифа (руб./куб. м)
N
п/п

Наименование
категории
потребителей

с
01.01.2018
по
30.06.2018

с
01.07.2018
по
31.12.2018

с
с
01.01.2019 01.07.2019
по
по
30.06.2019 31.12.2019

с
01.01.2020
по
30.06.2020

с
01.07.2020
по
31.12.2020

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на
территории МО «Новотузуклейский сельсовет» и МО «Раздорский сельсовет»
1

Прочие потребители
(без учета НДС)

38,79

39,67

39,67

41,14

40,86

41,73

2

Население (тарифы
указываются с
учетом НДС)**

38,79

39,67

39,67

41,14

40,86

41,73

Долгосрочные параметры регулирования тарифа
МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550), определяемые на долгосрочный
период регулирования при установлении тарифа с использованием метода
индексации
Год

Базовый уровень
операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности
операционных
расходов,
%

Удельный расход
электрической
энергии,
кВт-ч/куб.м

2019
2020
2021
2022
2023

4199,76
-

1
1
1
1

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на
территории МО «Город Камызяк»
1

Прочие потребители
(без учета НДС)

2

Население (тарифы
указываются с
учетом НДС)**

44,58

46,27

46,27

48,12

48,01

49,24

44,58

46,27

46,27

48,12

48,01

49,24

* Организация применяет упрощённую систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерац
(часть вторая).
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018
№105
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП ЖКХ «ЮЖНОЕ»
МО «ГОРОД ХАРАБАЛИ»
(ОГРН 1143022000241) ТАРИФА В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 184 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН 1143022000241) одноставочный тариф на водоотведение согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2019 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования
тарифа МУП ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН
1143022000241), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифа с использованием
метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы
по тарифам Астраханской области от 25.11.2015 № 140 «Об
установлении МУП ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали»
(ОГРН 1143022000241) тарифа в сфере водоотведения»,
от 23.11.2016 № 144 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2015
№ 140», от 06.12.2017 № 134 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от
25.11.2015 № 140».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 184 в
МУП ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН
1143022000241).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 184 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 184 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

12.12.2018

№104
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП ЖКХ МО «ПОСЕЛОК НИЖНИЙ
БАСКУНЧАК» (ОГРН 1153022000185)
ТАРИФА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 182 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) одноставочный тариф на водоотведение согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2019 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования
тарифа МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН
1153022000185), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифа с использованием
метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по
тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 106 «Об установлении МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН
1153022000185) тарифа в сфере водоотведения», от 23.11.2016
№ 139 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 106», от 13.12.2017
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2015 № 106».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 182 в МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний
Баскунчак» (ОГРН 1153022000185).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 182 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 182 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

2

35,08

36,68

2
31,37

32,54

32,54

33,01

33,01

34,55

34,55

35,08

35,08

36,68

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

с 01.07.2023
по 31.12.2023

35,08

с 01.01.2023
по 30.06.2023

34,55

с 01.07.2022
по 31.12.2022

34,55

с 01.01.2022
по 30.06.2022

33,01

с 01.07.2021
по 31.12.2021

33,01

с 01.01.2021
по 30.06.2021

32,54

с 01.07.2020
по 31.12.2020

32,54

с 01.01.2020
по 30.06.2020

31,37

1

Прочие
потребители
(без учета НДС)
Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)**

23,90

24,79

24,79

25,15

25,15

26,32

26,32

26,73

26,73

27,95

23,90

24,79

24,79

25,15

25,15

26,32

26,32

26,73

26,73

27,95

Год

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов,
%

Уровень
потерь
воды,
%

Удельный расход
электрической
энергии,
кВт-ч/куб. м

2019
2020
2021
2022
2023

1971,46
-

1
1
1
1

-

0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
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2

Наименование
категории
потребителей

Прочие
потребители
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указываются с
учетом НДС)

Величина тарифа (руб./куб. м)
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023

32,00

34,97

34,97

33,74

33,74

37,04

37,04

35,87

35,87

39,25

32,00

34,97

34,97

33,74

33,74

37,04

37,04

35,87

35,87

39,25

**

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

Приложение №2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 103

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 104

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 105
Долгосрочные параметры регулирования тарифа
МУП ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН 1143022000241),
определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифа с использованием метода индексации

1

с 01.07.2019
по 31.12.2019

1

Прочие
потребители
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)**

Наименование
категории
потребителей

с 01.01.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Тариф на водоотведение

№
п/п

Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 103

N
п/п

Величина тарифа
(руб./куб.м)
с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2019
по 30.06.2019

Наименовани
е категории
потребителей

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 180 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Каралатское» (ОГРН 1063023030223)
одноставочный тариф на техническую воду согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2019 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования
тарифа МУП «Каралатское» (ОГРН 1063023030223), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифа с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы
по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 174 «Об
установлении МУП «Каралатское» (ОГРН 1063023030223) тарифа в сфере холодного водоснабжения», от 14.11.2016 № 91
«О внесении изменений в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2015 № 174», от 06.12.2017
№ 139 «О внесении изменения в постановление службы по
тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 174».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 180 в МУП «Каралатское» (ОГРН
1063023030223).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 180 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 180 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

Тариф на техническую воду МУП «Каралатское»
(ОГРН 1063023030223)*

Тариф в сфере водоотведения
МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний
Баскунчак»* (ОГРН 1153022000185)

Тариф в сфере водоотведения
МУП ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН 1143022000241)*

№
п/п

№103
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «КАРАЛАТСКОЕ» (ОГРН 1063023030223)
ТАРИФА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 104

Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 12.12.2018 № 105

Величина тарифа
(руб./куб.м)

12.12.2018

Долгосрочные параметры регулирования тарифа
МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185),
определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифа с использованием метода индексации
Год

Базовый уровень
операционных
расходов, тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов,
%

Удельный расход
электрической
энергии,
кВт-ч/куб. м

2019
2020
2021
2022
2023

2766,65
-

1
1
1
1

0,77
0,77
0,77
0,77
0,77

Долгосрочные параметры регулирования тарифа
МУП «Каралатское» (ОГРН 1063023030223), определяемые на
долгосрочный период регулирования при установлении тарифа с
использованием метода индексации

Год

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

2019
2020
2021
2022
2023

1675,67
-

Индекс
эффективност
и
операционных
расходов,
%
1
1
1
1

Уровень
потерь
воды,
%

Удельный
расход
электрической
энергии,
кВт-ч/куб. м

13,89
13,89
13,89
13,89
13,89

1,06
1,06
1,06
1,06
1,06

20 декабря 2018 г.

№50

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации
№
п/п

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3

4

1
1

Производственная программа
МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы

1
1
2
3
4
5

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы
измерения

1
1

2
Объем поднятой воды

3
тыс. куб. м

2

Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

2020 год
5

2021 год
6

2022 год
7

2023 год
8

1407,30
0

1407,30
0

1407,30
0

1407,30
0

1407,30
0

2

Расходы на реализацию производственной программы

89,15

111,81

93,36

102,71

4
-

1
1

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

1
1
2
3
4
5

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
945,78
987,84
1046,89
1110,82
1181,30

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного (технического) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
2020
год/
2019
год
3

2021
год/
2020
год
4

2022
год/
2021
год
5

2023
год/
2022
год
6

216,66

94,36

105,98

106,11

Наименование показателя

1

2

1

Расходы на реализацию производственной программы

147,07

тыс. куб. м

1677,12

1179,80

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

1530,04
199,05
13,01

1179,80
112,11
9,5

2
3

тыс. куб. м

1330,99

1067,70

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

379,97
263,64
687,38

333,21
215,78
518,71

5
6
7
8

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

6
-

9
х

10
-

%

11
х

12
х

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1.
2.

4
-

1
1

2
Итого

3
х

5
х

6
-

%

8
-

9
х

7
х

тыс.
руб.

10
-

График реализации мероприятий
3
-

Наименование мероприятий
2
-

№
п/п

Наименование
мероприятий

%
1
1

11
х

12
х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1
1

Срок реализации мероприятия, лет

4
-

тыс.
руб.

достигнутый
эффект

Примечание

Наименование
мероприятий

Производственная программа
МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы

5
х

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

1261,30

1261,30

1261,30

1261,30

тыс. куб. м

1261,30

1261,30

1261,30

1261,30

1261,30

тыс. куб. м

119,82

119,82

119,82

119,82

119,82

%

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

1
1

2
Объем поднятой воды

3
тыс. куб. м

тыс. куб. м

1141,47

1141,47

1141,47

1141,47

1141,47

2

тыс. куб. м

тыс. куб. м

356,22

356,22

356,22

356,22

356,22

3

тыс. куб. м

тыс. куб. м

230,69

230,69

230,69

230,69

230,69

тыс. куб. м

554,56

554,56

554,56

554,56

554,56

Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

тыс. куб. м

344,25
25,815

344,25
25,815

344,25
25,815

344,25
25,815

344,25
25,815

%

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п

4

6
7
8
8.1
8.2
8.3

Показатели производственной деятельности

Единицы
измерения

тыс. куб. м

2
Итого

4
-

5
х

3
х

№
п/п
1
1

тыс. куб. м

Наименование мероприятий
2
-

тыс.
руб.

6
-

Период реализации производственной программы

1

344,25

344,25

344,25

344,25

344,25

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

3.

1.

4.
5.
6.
7.

318,435

318,435

318,435

318,435

318,435

32,145

32,145

32,145

32,145

32,145

12
х

8
-

9
х

7
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%

10
-

11
х

12
х

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН
1063024019761), Российская Федерация, 416111,
Астраханская
обл.,
Наримановский
р-н,
г. Нариманов, ул. Астраханская, дом 8
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Раздел 2. Планируемый объем подачи горячей воды в закрытой системе
горячего водоснабжения

2023 год
8

тыс. куб. м

%

График реализации мероприятий
3
-

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

2022 год
7

тыс. куб. м

11
х

Раздел 1. Паспорт производственной программы

2021 год
6

-

10
-

Фактические показатели за истекший период регулирования

ожидаемый эффект

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

№ п/п

-

9
х

%

Производственная программа
МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761)
в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2019-2023 годы

2020 год
5

-

8
-

7
х

тыс.
руб.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 91

2019 год
4

-

6
-

%

достигнутый
эффект

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

Наименование показателя

Величина показателя

-

тыс.
руб.

Плановые показатели на истекший период регулирования

Раздел 1. Паспорт производственной программы
МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН
1063024019761), Российская Федерация, 416111,
Астраханская обл., Наримановский р-н,
г. Нариманов, ул. Астраханская, дом 8
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Фактические показатели за истекший период регулирования

ожидаемый эффект

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 91

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

32,145
2,00
284,29

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Фактические показатели за истекший период регулирования

результат выполнения мероприятий

№
п/п

ожидаемый эффект

Плановые показатели на истекший период регулирования

3
х

2
Итого

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Плановые показатели на истекший период регулирования

160,17

Примечание

8
-

7
х

160,17

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Примечание

Итого

5
х

тыс.
руб.

тыс. куб. м

344,20
25,765
7,5
318,435

результат выполнения мероприятий

4
-

достигнутый
эффект

Примечание

3
х

2
-

%

результат выполнения мероприятий

1
1.
2.

тыс.
руб.

182,09
21,92
12,04

тыс. куб. м

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Фактические показатели за истекший период регулирования

ожидаемый эффект

наименование показателя

Наименование
мероприятий

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

№
п/п

Плановые показатели на истекший период регулирования

8.1
8.2
8.3

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

результат выполнения мероприятий

8.1
8.2
8.3

4

Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
5
344,20

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

8

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Плановая величина
показателя на истекший период регулирования
4
182,09

Ед. изм.

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

5
6
7

1
1

Показатели производственной деятельности

наименование показателя

4

№
п/п

наименование
показателя

2
3

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества
услуг

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1
1

Ед. изм.

1261,30

20 декабря 2018 г.

№
п/п

Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
5
1325,80
0
0
146,00

Показатели производственной деятельности

Плановая величина
показателя на истекший период регулирования
4
1677,12

тыс. куб. м

4

3
-

2
Итого

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

146,00

3

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

услуг

146,00

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества

146,00

График реализации

1
1

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

146,00

Итого

№50

2023
год/
2022
год
6

146,00

Наименование мероприятий

Наименование мероприятий

№ п/п

5

1
1

2022
год/
2021
год
5

тыс. куб. м

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№
п/п

2021
год/
2020
год
4

2

1

Величина показателя
2019 год
4

2020
год/
2019
год
3

Наименование показателя

1

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения

МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН
1063024019761), Российская Федерация, 416111,
Астраханская обл., Наримановский р-н,
г. Нариманов, ул. Астраханская, дом 8
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
29301,19
32761,85
30586,07
31414,41
32270,86

Ед. изм.

наименование
показателя

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 91

Наименование

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 152:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «Водоканал» МО
«Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП «Водоканал» МО
«Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП «Водоканал» МО
«Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП «Водоканал» МО
«Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы
по тарифам Астраханской области от 25.11.2015 № 209 «Об
утверждении производственных программ МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения»,
от 07.12.2016 № 195 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2015
№ 209», от 06.12.2017 № 146 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от
25.11.2015 № 209».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 152 в МУП «Водоканал» МО «Город
Нариманов» (ОГРН 1063024019761).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 152 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 152 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

№
п/п

Срок реализации мероприятия,
лет

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МУП «ВОДОКАНАЛ» МО «ГОРОД
НАРИМАНОВ» (ОГРН 1063024019761)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Срок реализации мероприятия, лет

№91

№
п/п

-

Итого

12.12.2018

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Наименование мероприятий

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации

7.1.

тыс. куб. м

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

7.2.

тыс. куб. м

284,29

284,29

284,29

284,29

284,29

7.3.

2
Объем выработки горячей воды
Объем покупной холодной воды
Объем покупной горячей воды

Ед. измерения
3
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м

Объем горячей воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб.
м

Объем отпуска в сеть

тыс. куб.
м
тыс. куб.
м

Объем потерь
Объем реализации услуг потребителям, в том числе по потребителям:
Население
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м

Величина показателя
2019
год
4

2020
год
5

2021
год
6

2022
год
7

2023
год
8

161,60

161,60

161,60

161,60

161,60

161,60

161,60

161,60

161,60

161,60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161,60

161,60

161,60

161,60

161,60

0

0

0

0

0

161,60

161,60

161,60

161,60

161,60

134,87

134,87

134,87

134,87

134,87

15,59

15,59

15,59

15,59

15,59

11,14

11,14

11,14

11,14

11,14

121

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

1
1

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

2
Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в сфере ресурса горячая вода в закрытой
системе горячего водоснабжения, и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

1
1

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

2
Итого

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
Наименование показателя

1

2020 год/
2019 год
3

2
Показатели качества воды:

1.

2021 год/
2020 год
4

доля проб горячей воды в тепловой
сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям по
температуре, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества горячей воды;
доля проб горячей воды в тепловой
сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям (за
исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по
результатам
производственного
контроля качества горячей воды;
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее
водоснабжение, по подаче горячей
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих
организации,
осуществляющей
горячее водоснабжение, в расчете
на протяженность водопроводной
сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
удельное количество тепловой
энергии, расходуемое на подогрев
горячей воды.
Расходы на реализацию производственной программы

1.1.

1.2.

2.

1.2.

3.

3.1.

3.2.
4.

2022 год/
2021 год
5

2023 год/
2022 год
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Фактическая
величина показателя за
истекший период регулирования

Плановая величина показателя
на истекший период регулирования

5

161,60

2.

Объем покупной горячей воды для реализации,
всего: (в том числе по поставщикам)

тыс. куб.м.

Объем покупной холодной воды
Объем горячей воды, используемой на собственные нужды
Объем отпуска в сеть

8.2.
8.3.

- прочим потребителям.

2019 год
5

2020 год
6

2021 год
7

2023 год
8

647,66

647,66

647,66

647,66

647,66

647,66

647,66

647,66

647,66

647,66

тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

-

-

-

-

-

тыс. куб. м.

647,66

647,66

647,66

647,66

647,66

тыс. куб. м.

391,81

391,81

391,81

391,81

391,81

тыс. куб. м.

135,74

135,74

135,74

135,74

135,74

тыс. куб. м.

120,11

120,11

120,11

120,11

120,11

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

2

3

4

Наименование мероприятия

График реализации

2
-

3
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
-

Наименование

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
25024,46
25762,55
24889,86
25604,74
26342,27

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения уполномоченным органом (министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены

4

8.

4.3

4.

2019 год
4

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

168,42

8.1.

- бюджетным потребителям

3.

1
1
2
3
4
5

3

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе по потребителям:
- населению

4.2

2.

№
п/п

тыс. куб.м.

Объем потерь

3
тыс. куб. м.

4.1

2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков,
пропущенный через очистные сооружения
Объем отведенных стоков
переданный другим канализациям
Объем реализации товаров и
услуг (всего), в том числе:
- населению

Итого:

2

7.

1
1.

Величина показателя

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

Единицы измерения

6.

Единицы
измерения

№№
п/п
1
1.

Объем выработки горячей воды

5.

Показатели производственной деятельности

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

1.

4.

№
п/п

Итого:

Показатели производственной деятельности

3.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

1
1

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

1

МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН
1063024019761), Российская Федерация, 416111,
Астраханская
обл.,
Наримановский
р-н,
г. Нариманов, ул. Астраханская, дом 8
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Период реализации производственной программы

№№
п/п

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

№
п/п

12.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

Расходы на реализацию производственной программы

2020
год/
2019
год
3

2021
год/
2020
год
4

2022
год/
2021
год
5

2023
год/
2022
год
6

85,91

102,95

96,61

102,87

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

тыс. куб.м.

168,42

161,60

тыс. куб.м.

0

0

тыс. куб.м.

168,42

161,60

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№
п/п

3

Плановая величина показателя
на истекший период регулирования
4

Фактическая величина показателя
за истекший период регулирования
5

тыс. куб. м

762,46

647,66

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

тыс. куб.м.

0

0

%

0

0

тыс. куб.м.

168,42

161,60

1

тыс. куб.м.

155,22

134,87

1

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

11,46

15,59

2

тыс. куб. м

762,46

647,66

- прочим потребителям

тыс. куб.м.

1,74

11,14

2.1

населению

тыс. куб. м

470,86

391,81

2.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

2.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

106,97
184,63

135,74
120,11

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятель-

2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям:

Примечание

6

ности

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Фактические показатели

9
х

тыс.
руб.

10
-

%

11
х

12
х

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-

-

Наименование
мероприятий

1
1

2
Итого

3
-

4
-

тыс.
руб.

%

5
-

6
--

7
-

8
-

9
-

тыс.
руб.

%

Примечание

10

результат выполнения мероприятий

9

Фактические показатели за истекший период регулирования
достигнутый
эффект

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

8

122

8
-

7
х

наименование
показателя

7

%

6
-

%

Плановые показатели на истекший период регулирования
ожидаемый эффект

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

6

тыс. руб.

5
х

Срок реализации мероприятия,
лет

результат выполнения мероприятий

5

2

%

4
-

Примечание

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

4

1

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

3

Наименование мероприятий

ожидаемый эффект

3
х

2
Итого

тыс.
руб.

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

наименование
показателя

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

№
п/п

1

Срок реализации мероприятия,
лет

Плановые показатели

1
1

ожидаемый эффект

Примечание

5

-

-

№ Наименование
п/п мероприятий

Фактические показатели за истекший период регулирования
достигнутый
эффект
результат выполнения
мероприятий

4

-

%

Плановые показатели на истекший период регулирования

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

3

-

тыс.
руб.

наименование показателя

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

2
Итого

%

достигнутый
эффект

финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

наименование
показателя

1

ожидаемый эффект

Срок реализации мероприятия,
лет

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

тыс.
руб.

Наименование
мероприятий

1

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Фактические показатели

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

Плановые показатели

10
-

11
-

12
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий
2
-

График реализации мероприятий
3
-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Производственная программа
МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761)
в сфере водоотведения на 2019-2023 годы

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Учитывая особенности определения тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, определенные Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 № 406, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» не определяется.

№ п/п

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 91

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

№94
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУП
«ЖКХ «ДЕЛЬТА» МО «КАМЫЗЯКСКИЙ
РАЙОН» (ОГРН 1033000150138) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 161:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «ЖКХ «Дельта»
МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Чаганский сельсовет», на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП «ЖКХ «Дельта»
МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Образцово-Травинский сельсовет» на 2019-2023
годы;
- производственную программу МУП «ЖКХ «Дельта»
МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Самосдельский сельсовет» на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП «ЖКХ «Дельта»
МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Иванчугский сельсовет», на 2019-2023 годы.
- производственную программу МУП «ЖКХ «Дельта»
МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в сфере
водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Чаганский сельсовет», на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы
по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 255 «Об
утверждении производственных программ МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»,
от 09.12.2015 № 256 «Об утверждении производственной программы МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения», от 09.12.2015 № 268 «Об утверждении производственной программы МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения», от 09.12.2015 № 269 «Об утверждении производственной программы МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения», от 07.12.2016 № 201 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от
09.12.2015 № 269», от 07.12.2016 № 202 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 268», от 07.12.2016 № 204 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 256», от 14.12.2016 № 208
«О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2015 № 255», от 18.12.2017
№ 196 «О внесении изменений в распоряжение службы по
тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 255», от
18.12.2017 № 197 «О внесении изменений в распоряжение
службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015
№ 256», 18.12.2017 № 198 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от
09.12.2015 № 268», от 18.12.2017 № 199 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 269».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 161 в МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего распоряжения и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 161 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение на сайте службы
по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу 01.01.2019.
И.о. руководителя
О. Г. ЗВЕРЕВА

20 декабря 2018 г.

№50

3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

3
тыс. куб. м

2019 год
4
44,78

2020 год
5
44,78

2021 год
6
44,78

2022 год
7
44,78

2023год
8
44,78

Объем покупной воды
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной
воды через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
населению
бюджетным
потребителям
прочим
потребителям

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

44,78

44,78

44,78

44,78

44,78

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

44,78

44,78

44,78

44,78

44,78

тыс. куб. м

42,58

42,58

42,58

42,58

42,58

тыс. куб. м

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

0,97

0,97

0,97

0,97

Наименование мероприятий

1
1

№
п/п
1
1

0,97

График
реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

2
Итого

Наименование мероприятий
2
-

1
1

2

3
-

Итого

Период реализации производственной программы

4
-

Показатели
производственной
деятельности
2
Объем поднятой воды

№
п/п

Наименование

1
1
2
3
4
5

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения
уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно- коммунального
хозяйства Астраханской области) не утверждены.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

Расходы на реализацию производственной программы

2020
год/
2019
год
3

2021
год/
2020
год
4

2022
год/
2021
год
5

2023
год/
2022
год
6

102,60

103,09

103,10

103,10

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества
услуг

№
п/п
1
1

1
1
2
3
4

8.1
8.2
8.3

3
тыс. куб. м

2022 год
7
112,40

2023год
8
112,40

Объем покупной воды
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной
воды через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

112,40

112,40

112,40

112,40

112,40

Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
населению
бюджетным
потребителям
прочим
потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

112,40

112,40

112,40

112,40

112,40

102,86

102,86

102,86

102,86

8,81

8,81

8,81

8,81

8,81

тыс. куб. м

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

График
реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

Итого

Наименование

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
1947,71
2004,69
2070,46
2138,44
2208,71

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения
уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно- коммунального
хозяйства Астраханской области) не утверждены.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

8.1
8.2
8.3

2

тыс. куб. м

38,62
38,62

44,78
-

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

-

35,91
1,30
1,41

№50

5
6
7
8

5
х

6
-

%

7
х

8
-

9
х

20 декабря 2018 г.

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

10
-

%

11
х

103,28

103,30

8.1
8.2
8.3

Показатели производственной деятельности
2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Ед. изм.
3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования
4
121,70
-

Фактическая
величина показателя
за истекший период
регулирования
5
112,40

121,70
121,70

112,40
-

112,2
6,5
3,0

102,86
8,81
0,73

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

-

12
х

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1.
2.

2
Итого

Плановые показатели на
истекший период регулирования

3
х

4
-

ожидаемый эффект

5
х

тыс.
руб.

6
-

%

7
х

№
п/п

результат выполнения
мероприятий

Примечание

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

наименование
показателя

3
тыс. куб. м

2019 год
4
49,46

2020 год
5
49,46

2021 год
6
49,46

2022 год
7
49,46

2023год
8
49,46

Объем покупной воды
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной
воды через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
населению
бюджетным
потребителям
прочим
потребителям

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

10
-

%

11
х

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

49,46

49,46

49,46

49,46

49,46

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

49,46

49,46

49,46

49,46

49,46

тыс. куб. м

45,71

45,71

45,71

45,71

45,71

тыс. куб. м

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

тыс. куб. м

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

График
реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

2
Итого

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
1578,66
1620,80
1671,61
1724,04
1778,14

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения
уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно- коммунального
хозяйства Астраханской области) не утверждены.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
№ п/п

Наименование показателя

1

2
Расходы на реализацию производственной программы

2020
год/
2019
год
3

2021
год/
2020
год
4

2022
год/
2021
год
5

2023
год/
2022
год
6

102,70

103,20

103,14

103,14

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества
услуг
№
п/п
1
1

5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

12
х

тыс. куб. м

Наименование мероприятий

Показатели производственной деятельности
2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Ед. изм.
3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования
4
44,18
-

Фактическая
величина показателя
за истекший период
регулирования
5
49,46

44,18
0,57
1,29
43,60

49,46
-

36,76
6,84
-

45,71
3,74
0,01

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

-

49,46

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности

Фактические показатели за
истекший период регулирования

9
х

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

Величина показателя

Единицы
измерения

Итого

4

112,40

8
-

12
х

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации

2
3

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности
Примечание

наименование
показателя

4
-

тыс.
руб.

результат выполнения
мероприятий

Итого

3
х

ожидаемый эффект

103,28

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества

4

Фактические показатели за
истекший период регулирования
финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

2
-

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1
1.
2.

Срок реализации мероприятия,
лет

Наименование
мероприятий

Плановые показатели на
истекший период регулирования

102,93

услуг

2
3

42,58
1,23
0,97

2023
год/
2022
год
6

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования

1
1

44,78

Расходы на реализацию производственной программы

2022
год/
2021
год
5

Показатели
производственной
деятельности
2
Объем поднятой воды

№
п/п

1

№
п/п

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности

№
п/п

1

2021
год/
2020
год
4

Примечание

8

Наименование показателя

2020
год/
2019
год
3

результат выполнения
мероприятий

5
6
7

№ п/п

11
х

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения и график их реализации

1
1

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

1
1
2
3
4
5

8.2

1
1

Наименование мероприятий

№
п/п

8.1

8.3

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации

1
1

1
1

6

102,86

Итого

№
п/п

№
п/п

5

тыс. куб. м

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

4

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Период реализации производственной программы

3

тыс. куб. м

2

10
-

МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1033000150138) 416303, Астраханская
область, Камызякский район, с. Чаган ул. Ленина, д.8
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

2

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения и график их реализации

1
1

9
х

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

8

Наименование мероприятий

8
-

7
х

Производственная программа
МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной
системе водоснабжения, расположенной на территории МО
«Самосдельский сельсовет», на 2019-2023 годы.

7

наименование
показателя

2
3

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Ед. изм.

6
-

График реализации
мероприятий
3
-

2
-

4

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1
1

Показатели производственной деятельности

5
х

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

2021 год
6
112,40

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

Фактическая
величина показателя
за истекший период
регулирования
5
44,78

4
-

Наименование мероприятий

Величина показателя

Единицы
измерения

2020 год
5
112,40

1

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования
4
38,62
-

3
х

%

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов и график их реализации

Динамика изменения показателей, %

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования

Срок реализации мероприятия, лет

Примечание

результат выполнения
мероприятий

2
Итого

тыс.
руб.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 94

2019 год
4
112,40

№
п/п

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
1863,42
1911,85
1971,01
2032,02
2094,94

1
1

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

7

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№
п/п

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1033000150138) 416303, Астраханская
область, Камызякский район, с. Чаган ул. Ленина, д.8
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

6

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации

12
х

Раздел 1. Паспорт производственной программы

5

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации
Наименование мероприятий

11
х

%

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 94

8

№
п/п

График реализации
мероприятий
3
-

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения и график их реализации
№
п/п

10
-

Производственная программа
МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной
системе водоснабжения, расположенной на территории МО «ОбразцовоТравинский сельсовет», на 2019-2023 годы.

тыс. куб. м

тыс. куб. м

9
х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов и график их реализации

Величина показателя

Единицы
измерения

8
-

7
х

тыс.
руб.

достигнутый
эффект

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1.
2.

2
Итого

Плановые показатели на
истекший период регулирования

3
х

4
-

ожидаемый эффект

5
х

тыс.
руб.

6
-

%

7
х

Фактические показатели за
истекший период регулирования

8
-

9
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

10
-

%

11
х

123

Примечание

2

6
-

ожидаемый
эффект

результат выполнения
мероприятий

1
1

5
х

%

Фактические показатели за
истекший период регулирования

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Показатели
производственной
деятельности
2
Объем поднятой воды

4
-

Наименование
мероприятий

наименование
показателя

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п

3
х

тыс.
руб.

№
п/п

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Период реализации производственной программы

2
Итого

%

достигнутый
эффект

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

Срок реализации мероприятия,
лет

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

1
1

ожидаемый
эффект

тыс.
руб.

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Фактические показатели за
истекший период регулирования

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1033000150138) 416303, Астраханская
область, Камызякский район, с. Чаган ул. Ленина, д.8
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование
мероприятий

наименование
показателя

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

№
п/п

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Производственная программа
МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной
системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Чаганский
сельсовет», на 2019-2023 годы.

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Срок реализации мероприятия, лет

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 94

12
х

10
-

11
х

12
х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов и график их реализации
№
п/п
1
1

График реализации
мероприятий
3
-

Наименование мероприятий
2
-

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

1
1

2
Итого

4
-

5
х

тыс.
руб.

%

6
-

МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1033000150138) 416303, Астраханская
область, Камызякский район, с. Чаган ул. Ленина, д.8
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

Показатели
производственной
деятельности
2
Объем поднятой воды

№
п/п
1
1

1
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

График реализации
мероприятий
3
-

Наименование мероприятий
2
-

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

4.1

Показатели
производственной
деятельности
2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков,
пропущенный через
очистные сооружения
Объем отведенных стоков
переданный другим
канализациям
Объем реализации товаров и
услуг (всего), в том числе:
- населению

4.2

- бюджетным потребителям

3
тыс. куб. м

2021 год
6
36,58

2022 год
7
36,58

2023год
8
36,58

1
1.

Объем покупной воды
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной
воды через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

2.

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

36,58

36,58

36,58

36,58

36,58

Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
населению
бюджетным
потребителям
прочим
потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

36,58

36,58

36,58

36,58

36,58

тыс. куб. м

35,51

35,51

35,51

35,51

35,51

тыс. куб. м

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

тыс. куб. м

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

3.
4.

4.3

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения и график их реализации

1
1

График
реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

2
Итого

1
1

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

1
1
2
3
4
5

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
1158,50
1189,46
1226,76
1265,25
1304,97

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб

2019 год
4

2020 год
5

2021 год
6

2022 год
7

2023 год
8

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

тыс. куб.м.

12,87
1,20

12,87
1,20

12,87
1,20

12,87
1,20

12,87
1,20

тыс. куб.м.

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

3
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации
№№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс.руб.

2

3

4

1
1
Итого:

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

2
-

3
-

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
-

Итого:

Наименование мероприятий

Итого

Величина показателя

Единицы
измерения

- прочим потребителям.

№№
п/п
1
1.

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации
№
п/п

МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1033000150138) 416303, Астраханская
область, Камызякский район, с. Чаган ул. Ленина, д.8
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

2020 год
5
36,58

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

Производственная программа
МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в
сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения,
расположенной на территории МО «Чаганский сельсовет» на 2019-2021
годы.

2019 год
4
36,58

№
п/п

12
х

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 94

№
п/п

Величина показателя

Единицы
измерения

11
х

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п

10
-

%

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

9
х

тыс.
руб.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов и график их реализации

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 94
Производственная программа
МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной
системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Иванчугский
сельсовет», на 2019-2023 годы.

8
-

7
х

достигнутый
эффект

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
492,14
504,61
520,04
535,94
552,33

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

103,14

103,14

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества
услуг

2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Ед. изм.
3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Фактическая
величина показателя
за истекший период
регулирования
5
36,58

36,58
-

33,91
4,88
-

35,51
0,77
0,30

Итого

124

5
х

6
-

%

7
х

8
-

9
х

тыс.
руб.

10
-

%

11
х

Примечание

4
-

наименование
показателя

3
х

тыс.
руб.

результат выполнения
мероприятий

2
-

ожидаемый эффект

Фактические показатели за
истекший период регулирования

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1
1.
2.

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Наименование
мероприятий

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

21,98

15,11

Ед. изм.

12
х

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП
ЖКХ МО «ПОСЕЛОК НИЖНИЙ БАСКУНЧАК»
(ОГРН 1153022000185) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 181:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН
1153022000185) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы
по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 180 «Об
утверждении производственной программы МУП ЖКХ МО
«Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) в сфере водоотведения», от 23.11.2016 № 186 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 180», от 13.12.2017 № 165 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 180».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 181 в МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 181 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 181 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 104
Производственная программа
МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185)
в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы
измерения

1
1.

4.1

2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков,
пропущенный через очистные сооружения
Объем отведенных стоков
переданный другим канализациям
Объем реализации товаров и
услуг (всего), в том числе:
- населению

4.2

- бюджетным потребителям

4.3

- прочим потребителям.

1.1

населению

тыс. куб. м

17,79

12,88

3.

1.2
1.3

бюджетным потребителям
прочим потребителям

тыс. куб. м
тыс. куб. м

1,95
2,24

1,20
1,03

4.

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности

№ Наименование
п/п мероприятий

2
-

Плановые показатели на
истекший период регулирования
ожидаемый эффект

3
х

4
-

5
х

тыс.
руб.

%

6
-

Фактические показатели за
истекший период регулирования
достигнутый
эффект

8
-

9
х

7
х

тыс.
руб.

10
-

%

11
х

12
х

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

2

3
-

Итого

Плановые показатели на
истекший период
регулирования
ожидаемый
эффект

4
-

тыс.
руб.

5
-

6
--

Фактические показатели за
истекший период регулирования

%

7
-

8
-

9
-

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

10
-

%

11
-

Наименование мероприятий
2
-

График реализации
мероприятий
3
-

Величина показателя

3
тыс. куб.м.

2019 год
4
128,37

2020 год
5
128,37

2021 год
6
128,37

2022 год
7
128,37

2023 год
8
128,37

тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

тыс. куб.м.

128,37

128,37

128,37

128,37

128,37

тыс. куб.м.

106,52

106,52

106,52

106,52

106,52

тыс. куб.м.

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

тыс. куб.м.

18,76

18,76

18,76

18,76

18,76

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации
№№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

1

2

3

4

1

-

-

-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия

График реализации

2
-

3
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
-

Итого:

12
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов и график их реализации
№
п/п
1
1

МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак»
(ОГРН 1153022000185), Российская Федерация,
416532, Астраханская обл., Ахтубинский район, п.
Нижний Баскунчак, ул. Максима Горького, дом 27
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

2.

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

36,58

достигнутый
эффект

тыс. куб. м

Итого

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности
Плановые показатели на
истекший период регулирования

3

Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям:

1
1

-

38,79
38,79

2

1

Показатели производственной
деятельности

Примечание

1
1

Показатели производственной деятельности

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования
4
38,79
-

1

№
п/п

Фактическая величина
показателя за истекший
период регулирования
5

результат выполнения
мероприятий

№
п/п

103,06

Примечание

103,14

103,05

результат выполнения
мероприятий

102,67

103,10

финансовые средства,
направленные на
реализацию
мероприятий, тыс. руб.

Расходы на реализацию производственной программы

102,60

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1

2022
год/
2021
год
6

Плановая величина
показателя на истекший
период регулирования
4

наименование
показателя

2

2023
год/
2022
год
6

2021
год/
2020
год
5

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

наименование
показателя

1

2022
год/
2021
год
5

2020
год/
2019
год
4

2
Расходы на реализацию производственной программы

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Наименование показателя

2021
год/
2020
год
4

1

Срок реализации мероприятия,
лет

№ п/п

2020
год/
2019
год
3

1

№104

Раздел 1. Паспорт производственной программы

2019
год/
2018
год
3

Наименование показателя

финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Динамика изменения показателей, %

№ п/п

Срок реализации
мероприятия,
лет

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

12.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения уполномоченным
органом (министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства
Астраханской области) не утверждены.
Динамика изменения показателей, %

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения уполномоченным
органом (министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства
Астраханской области) не утверждены.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Примечание

3
х

ожидаемый
эффект

результат выполнения
мероприятий

9
х

%

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Фактические показатели за
истекший период регулирования

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

8
-

7
х

Наименование
мероприятий

наименование
показателя

6
-

тыс.
руб.

№
п/п

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

5
х

достигнутый
эффект

Примечание

4
-

%

результат выполнения
мероприятий

3
х

ожидаемый
эффект

тыс.
руб.

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Фактические показатели за
истекший период регулирования

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

2
Итого

наименование
показателя

1
1

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Наименование
мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

№
п/п

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

Срок реализации мероприятия, лет

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование
2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

Ед. изм.
3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
3125,11
3205,11
3303,57
3405,08
3509,75

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.
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Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

12.12.2018

3

Плановая величина
показателя на истекший период регулирования
4

Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
5

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

1

2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

132,28

42,74

1.1

населению

тыс. куб. м

91,2

28,71

1.2
1.3

бюджетным потребителям
прочим потребителям

тыс. куб. м
тыс. куб. м

6,8
34,28

2,3
11,73

1

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

6
-

%

8
-

9
х

7
х

тыс.
руб.

10
-

%

Примечание

Итого

5
х

тыс.
руб.

Фактические показатели за истекший период регулирования
достигнутый
эффект

результат выполнения
мероприятий

4
-

наименование показателя

3
х

2
-

ожидаемый эффект

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1
1

финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Наименование
мероприятий

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

Плановые показатели на истекший период регулирования

11
х

12
х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

5
-

6
--

7
-

8
-

9
-

тыс.
руб.

%

Примечание

4
-

%

результат выполнения мероприятий

Итого

3
-

тыс.
руб.

Фактические показатели за истекший период регулирования
достигнутый
эффект

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

2

наименование
показателя

1
1

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Наименование
мероприятий

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

Плановые показатели на истекший период регулирования
ожидаемый эффект

10
-

11
-

12
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий
2
-

График реализации мероприятий
3
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.12.2018

№93

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2017 №114
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области»,
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 160:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской
области от 22.11.2017 № 114 «Об утверждении производственных
программ МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на
2018 - 2022 гг., утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«61357,00» заменить цифрами «59286,31»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,27» заменить цифрами «99,76».
1.2. В производственной программе МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
на 2018-2022 гг., утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«260,66» заменить цифрами «196,25»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,90» заменить цифрами «77,85».
1.3. В производственной программе МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) в сфере водоотведения на 2018-2022 гг., утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«52711,22» заменить цифрами «53195,43»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «102,99» заменить цифрами «103,94».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 160 в
МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить
копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 №
160 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 160 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

№50
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1.1.

№92

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1.2.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 154:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу
ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 186
«Об утверждении производственной программы ООО ПФ
«ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139) в сфере водоотведения»,
от 14.11.2016 № 141 «О внесении изменения в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015
№ 186», от 22.11.2017 № 129 «О внесении изменения в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от
11.11.2015 № 186».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 154 в ООО ПФ «ЮМЕНС»
(ОГРН 1023000832139).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 154 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 154 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

2.1.

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п

2019
1.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 92
Производственная программа
ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139)
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
на 2019-2023 годы

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139),
414011, г. Астрахань, ул. Украинская, 3
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Величина показателя

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2
Объем транспортируемых
сточных вод

3

4

5

6

7

8

тыс. куб. м

166,97

166,97

166,97

166,97

166,97

2023 год

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3

4

1

-

Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия

График реализации

2
-

3
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
-

Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№
п/п

1

Наименование

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

3.

2022

2023

Уполномоченным органом (министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской
области) не утверждены

удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год;

(ед./
км)

Уполномоченным органом (министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской
области) не утверждены

(кВт
*ч/
куб.
м)
(кВт
*ч/
куб.
м).

Уполномоченным органом (министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской
области) не утверждены

Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;

3.2.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет
эффективности
производственной
программы
ООО
ПФ
«ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139) в сфере водоотведения (транспортировка
сточных вод) не проводился в связи с отсутствием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения в истекшем и предыдущем периодах регулирования.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества
услуг
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

Показатели производственной деятельности

Плановая величина
показателя на истекший период регулирования
4

Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
5

тыс. куб. м

190,3

149,5

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

190,3

20
128,8

Ед. изм.

2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

3

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

Плановые показатели на истекший период регулирования

3
1
х

4
-

2
Итого

Фактические показатели за истекший период регулирования

ожидаемый эффект

5
х

тыс.
руб.

6
-

%

8
-

9
х

7
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%

10
-

11
х

12
х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№
п/п

1

Плановые показатели на
истекший период регулирования

тыс.
руб.

2

3

4

5

6

-

-

-

-

Итого

х

-

х

Наименование
мероприятия

1

ожидаемый эффект

Фактические показатели за истекший период регулирования

тыс.
руб.

%

8

9

10

11

-

-

%

7
-

-

х

-

х

достигнутый
эффект

12

-

-

х

х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий
2
-

График реализации мероприятий
3
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
12.12.2018

Раздел 2. Планируемый объем транспортируемых сточных вод

1

2.

2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

1.3.

2020

Показатели очистки сточных вод:
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи%
зованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
%
вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения;
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам
%
централизованных систем водоотведения раздельно
для централизованной общесплавной (бытовой) и
централизованной ливневой систем водоотведения;
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

Примечание

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Примечание

103,07

результат выполнения мероприятий

103,07

Значение показателя на долгосрочный период регулирования

результат выполнения мероприятий

103,07

Ед.
изм.

Наименование показателя

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

102,56

№
п/п

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2023
год/
2022
год
6

наименование показателя

Расходы на реализацию производственной программы

2022
год/
2021
год
5

наименование
показателя

2

1

2021
год/
2020
год
4

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1

2020
год/
2019
год
3

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Наименование показателя

Срок реализации мероприятия,
лет

№ п/п

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Динамика изменения показателей, %

Срок реализации мероприятия, лет

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4
2002,61
2058,39
2120,40
2184,36
2250,33

№95
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МУП «КАМЕННОЯРСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1063024003085)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 163:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2021 годы;
- производственную программу МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО «Черноярский сельсовет» в с.Солодники,
с.Зубовка, с.Черный Яр, с.Соленое Займище, на 2019-2021 годы;
- производственную программу МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в сфере водоотведения
на 2019-2021 годы.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 163 в МУП
«Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего распоряжения и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 163 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «Рента Сервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу 01.01.2019.

И.о. руководителя
О. Г. ЗВЕРЕВА
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 95
Производственная программа
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2021 годы.

Раздел 1. Паспорт производственной программы
МУП
«Каменноярское
коммунальное
хозяйство»
(ОГРН 1063024003085) 416246, Астраханская об-

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

ласть, Черноярский район, село Каменный Яр,
улица Советская 86
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2021

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Величина показателя

Единицы
измерения

2019 год
4

2020 год
5

2021 год
6

98,44

98,44

98,44

-

-

-

тыс. куб. м

1
1

2
Объем поднятой воды

3
тыс. куб. м

2

Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

98,44

98,44

98,44

тыс. куб. м

98,44

98,44

98,44

Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

тыс. куб. м

0,88

0,88

0,88

%

0,9

0,9

0,9

97,57
89,76

97,57
89,76

97,57
89,76

тыс. куб. м

3,16

3,16

3,16

тыс. куб. м

4,65

4,65

4,65

3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

тыс. куб. м

тыс. куб. м
тыс. куб. м

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3

4

1
1
Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3

4

1
1

-

Итого

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

1
1

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

2
Итого

1
1

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

1
1
2
3

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Наименование

1
1
2
3

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
№ п/п

Наименование показателя

1

2

3

4

1

Расходы на реализацию производственной программы

103,00

103,30

2020 год/ 2019 год

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
№ п/п

Наименование показателя

1

2020 год/ 2019
год
3

2

2021 год/ 2020
год
4

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий
2
-

График реализации мероприятий
3
-

Расходы на реализацию производственной программы

103,20

104,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование тарифа на питьевую воду МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий
2
-

График реализации мероприятий
3
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 95

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 95
Производственная программа
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085)
в сфере водоотведения на 2019-2021 годы.

Раздел 1. Паспорт производственной программы
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1063024003085) 416246, Астраханская область, Черноярский район, село Каменный Яр, улица
Советская 86
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2021

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Показатели производственной
деятельности

Единицы измерения

1
1.

3
тыс. куб.м

4.1

2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
Объем отведенных стоков переданный другим канализациям
Объем реализации товаров и услуг
(всего), в том числе:
- населению

4.2
4.3

2.
3.

1

2021 год/ 2020 год

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование тарифа на техническую воду по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО «Черноярский сельсовет» в с.Солодники, с.Зубовка, с.Черный Яр, с.Соленое Займище,
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
3060,87
3157,34
3281,54

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
17090,75
17596,37
18164,11

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации
№
п/п

4.

Величина показателя
2019 год
4

2020 год
5

2021 год
6

56,92

56,92

56,92

-

-

-

-

-

-

тыс. куб.м

56,92
29,72

56,92
29,72

56,92
29,72

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м

21,4

21,4

21,4

- прочим потребителям.

тыс. куб.м

5,8

5,8

5,8

тыс. куб.м
тыс. куб.м
тыс. куб.м

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации
№№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

2

3

4

1
1

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

2
-

3
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
-

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1063024003085) 416246, Астраханская область, Черноярский район, село Каменный Яр, улица
Советская 86
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2021

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п

Показатели производственной
деятельности

Единицы измерения

1
1

2
Объем выработки воды

3
тыс. куб. м

2

Объем покупной воды
Объем воды, используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

3
4
5
6
7
8
7.1

Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и
услуг, в том числе по потребителям:
населению

тыс. куб. м

тыс. куб. м

2021 год
6
710,70

5,28

5,28

5,28

705,42

705,42

705,42

2,03

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.

№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

2,03

Наименование

Динамика изменения показателей, %

2020 год
5
710,70

2,03

%

0,29

0,29

0,29

тыс. куб. м

703,39

703,39

703,39

тыс. куб. м

613,9

613,9

613,9

7.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

31,86

31,86

31,86

7.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

57,63

57,63

57,63

126

1
1
2
3

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
2090,65
2162,84
2235,09

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Величина показателя
2019 год
4
710,70

тыс. куб. м
тыс. куб. м

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п

2020 год/ 2019 год

2021 год/ 2020 год

3

4

103,50

103,40

Расходы на реализацию производственной программы

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование тарифа на водоотведение МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
№
п/п
1
1

№96

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП «КАМЕННОЯРСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1063024003085)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 165:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1063024003085) в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Черноярский сельсовет» с. Каменный Яр, на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы
по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 253 «Об
утверждении производственной программы МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085)
в сфере холодного водоснабжения», от 23.11.2016 № 185
«О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 253», от
18.12.2017 № 187 «О внесении изменений в распоряжение
службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 №
253», от 10.10.2018 № 43 «Об утверждении производственных программ МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 165 в МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего распоряжения и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 165 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение на сайте службы
по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу 01.01.2019.
И.о. руководителя
О. Г. ЗВЕРЕВА
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 96
Производственная программа
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Черноярский сельсовет» с. Каменный Яр, на 2019-2023 годы.
Раздел 1. Паспорт производственной программы
МУП
«Каменноярское
коммунальное
хозяйство»
(ОГРН 1063024003085) 416246, Астраханская об-

ласть, Черноярский район, село Каменный Яр,
улица Советская 86
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

Итого:

Производственная программа
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО «Черноярский
сельсовет» в с.Солодники, с.Зубовка, с.Черный Яр, с.Соленое Займище, на
2019-2021 годы.

12.12.2018

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

Итого:

№№
п/п
1
1.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятий
2
-

График реализации мероприятий
3
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы
измерения

Величина показателя

1
1

2
Объем поднятой воды

3
тыс. куб. м

2019 год
4
129,03

2

Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

2020 год
5
129,03

2021 год
6
129,03

2022 год
7
129,03

2023год
8
129,03

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

129,03

129,03

129,03

129,03

129,03

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

129,03

129,03

129,03

129,03

129,03

тыс. куб. м

129,03

129,03

129,03

129,03

129,03

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

%

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

2
Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование

Объем
Объем
Объем
Объем
Объем

финансовых
финансовых
финансовых
финансовых
финансовых

2
потребностей
потребностей
потребностей
потребностей
потребностей

Ед. изм.

–
–
–
–
–

2019
2020
2021
2022
2023

год
год
год
год
год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб

20 декабря 2018 г.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
1165,78
1199,84
1240,33
1267,71
1311,25

№50

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.
Динамика изменения показателей, %

8
8.1
8.2
8.3

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

129,03
-

129,03
-

3

тыс. куб. м

129,03

129,03

5

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

129,03
-

129,03
-

6

тыс. куб. м

Итого

5
х

6
-

8
-

9
х

7
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

10
-

%

11
х

5
х

6
-

%

7
х

8
-

9
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

10
-

Примечание

4
-

тыс.
руб.

результат выполнения мероприятий

3
х

ожидаемый эффект

Фактические показатели за истекший период регулирования

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2
Итого

наименование
показателя

1
1

Наименование
мероприятий

Плановые показатели на истекший период регулирования

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

№
п/п

Срок реализации мероприятия, лет

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Наименование мероприятий
2
-

График реализации мероприятий
3
-

12
х

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

-

-

-

тыс. куб. м

92,92

92,92

92,92

тыс. куб. м

0,06

0,06

0,06

%

0,06

0,06

0,06

тыс. куб. м

92,86

92,86

92,86

7.1

Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и
услуг, в том числе по
потребителям:
населению

тыс. куб. м

81,50

81,50

81,50

24,60

7.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0

0

0

0,94

7.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

11,36

11,36

11,36

-

2

-

-

3

тыс. куб. м

46,54

46,54

46,54

4

тыс. куб. м

-

-

-

5

%

-

-

-

6

тыс. куб. м

46,54

46,54

46,54

7

7.1

Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и
услуг, в том числе по
потребителям:
населению

тыс. куб. м

21,00

21,00

21,00

7.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

24,60

24,60

7.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

0,94

0,94

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения и график их реализации

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения и график их реализации

№
п/п

Наименование мероприятий

1
1

График
реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

№
п/п

3
-

4
-

1
1

2
Итого

И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

График
реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

2
Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации

№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

№
п/п

2
-

3
-

4
-

1
1

1
1
Итого

№
п/п

Наименование

1

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

2
-

3
-

4
-

Итого

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
866,64
892,06
921,29

Ед. изм.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п

Наименование

1

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
2 057,44
2 112,30
2 171,85

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного (технического)
водоснабжения уполномоченным органом - министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области не утверждены.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного (технического)
водоснабжения уполномоченным органом - министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области не утверждены.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

1

Динамика изменения
показателей, %
2020 год/
2021 год/
2019 год
2020 год
3
4

Наименование показателя
2
Расходы на реализацию производственной программы

102,93

1
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

Показатели производственной деятельности

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования

Ед. изм.

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

4
46,52

Фактическая
величина
показателя за
истекший период
регулирования
5
46,54
-

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

46,52

46,54

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

21,00
24,58
0,94

21,00
24,60
0,94

результат выполнения
мероприятий

3
-

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

2
Итого

наименование
показателя

1

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

-

-

-

-

ожидаемый эффект

%

2
-

наименование
показателя

1

Наименование
мероприятий

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

№
п/п

тыс.
руб.

3
-

4
-

5
-

6
-

%

8
-

9
-

7
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%

10
-

11
-

№
п/п

Наименование мероприятий

1
1

2
Итого:

-

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

10
-

х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на
обслуживания абонентов и график их реализации
График
реализации
мероприятий
3
-

2
3

12
-

Показатели производственной деятельности

Раздел 8.2. Отчет
деятельности

№
п/п

Наименование
мероприятий

1

2
-

3
-

Итого

повышение

12
х

качества

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
4
5
6

-

-

-

102,82

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

4
92,94

Фактическая
величина
показателя за
истекший период
регулирования
5
92,92
-

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

92,94
0
0

92,92
0,06
0,06

тыс. куб. м

92,94

92,86

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

81,54
0
11,40

81,50
0
11,36

мероприятиях

по

повышению

Плановые показатели на
истекший период регулирования

тыс.
руб.

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

-

-

-

-

ожидаемый эффект

%

эффективности

Фактические показатели за
истекший период регулирования
достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%

10
-

11
-

12
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№
п/п

Наименование
мероприятий

%

11
х

о

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования

Ед. изм.

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый
эффект

Итого:

1
1

8

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Плановые показатели на
истекший период
регулирования

№
п/п

8.1
8.2
8.3

Фактические показатели за
истекший период регулирования

тыс.
руб.

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Наименование
мероприятий

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

Плановые показатели на
истекший период регулирования

102,67

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

5
6
7

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности

2
Расходы на реализацию производственной программы

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

4

тыс. куб. м

Динамика изменения
показателей, %
2020 год/
2021 год/
2019 год
2020 год
3
4

Наименование показателя

1
1

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№
п/п

№ п/п

103,28

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

Срок реализации мероприятия, лет

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 167:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН
1153025004714) в сфере холодного водоснабжения (техническая
вода) по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории п. Ассадулаево МО «Татаробашмаковский
сельсовет», на 2019-2021 годы;
- производственную программу МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН
1153025004714) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории с. Татарская Башмаковка, п. Стеклозавода и п. Первое Мая МО «Татаробашмаковский сельсовет», на 2019-2021 годы;
- производственную программу МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН
1153025004714) в сфере водоотведения на 2019-2021 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2017 № 104 «Об утверждении производственных программ МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН
1153025004714) в сфере холодного водоснабжения», от 18.06.2018
№ 33 «Об утверждении производственной программы МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714) в сфере водоотведения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 167 в
МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 167 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 167 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

Наименование мероприятий

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации

№97

20 декабря 2018 г.

-

-

-

-

№ п/п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МБУ «ДИРЕКЦИЯ ЖКХ» (ОГРН
1153025004714) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№50

-

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м

1

12.12.2018

тыс. куб. м

тыс. куб. м

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
№
п/п
1
1

2021 год
6
92,92

№
п/п
1
1

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

%

11
х

Величина показателя
2020 год
5
92,92

2021 год
6
46,54

4

12
х

2019 год
4
92,92

Величина показателя
2020 год
5
46,54

2

Примечание

%

результат выполнения мероприятий

4
-

наименование показателя

3
х

2
-

тыс.
руб.

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

1
1.
2.

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Наименование
мероприятий

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

ожидаемый эффект

Единицы
измерения
3
тыс. куб. м

2019 год
4
46,54

-

Фактические показатели за истекший период регулирования

Показатели производственной
деятельности
2
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной воды
через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть

Единицы
измерения
3
тыс. куб. м

7

Плановые показатели на истекший период регулирования

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

Показатели производственной
деятельности
2
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной воды
через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть

№
п/п
1
1

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

Примечание

5
6
7

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

1

2
-

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

тыс.
руб.

3
-

4
-

5
-

6
-

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый
эффект

Итого:

%

8
-

9
-

7
х

№
п/п

Наименование мероприятий

1
1

2
Итого:

-

тыс.
руб.

10
-

х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на
обслуживания абонентов и график их реализации
График
реализации
мероприятий
3
-

достигнутый
эффект

повышение

Примечание

4

Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
5
129,03

Примечание

2
3

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Период реализации производственной программы

Плановая величина
показателя на истекший период регулирования
4
129,03
-

Ед. изм.

Примечание

1
1

Показатели производственной деятельности

результат выполнения
мероприятий

№
п/п

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714)
416463, Астраханская обл., Приволжский р-н, с.
Карагали, ул. Мостовая, д. 1.
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2021

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

результат выполнения
мероприятий

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества
услуг

МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714)
416463, Астраханская обл., Приволжский р-н, с.
Карагали, ул. Мостовая, д. 1.
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2021

результат выполнения
мероприятий

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

103,50

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

102,20

наименование
показателя

103,40

наименование
показателя

103,00

2
Расходы на реализацию производственной программы

1

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

2023
год/
2022
год
6

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

2022
год/
2021
год
5

Срок реализации мероприятия,
лет

2021
год/
2020
год
4

Срок реализации мероприятия, лет

2020
год/
2019
год
3

Наименование показателя

Производственная программа
МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714) в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе
холодного водоснабжения, расположенной на территории с. Татарская
Башмаковка, п. Стеклозавода и п. Первое Мая МО «Татаробашмаковский
сельсовет», на 2019-2021 годы

Производственная программа
МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714) в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе
холодного водоснабжения, расположенной на территории п. Ассадулаево
МО «Татаробашмаковский сельсовет»,
на 2019-2021 годы

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 97

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 97

%

11
х

12
х

качества

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
4
5
6

-

-

-

127

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 98

4,00

4,00

4,90

4,90

4,90

-

-

-

-

тыс. куб.м.

54,02

54,02

54,02

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации
№№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс.руб.

1
1

2
-

3
-

4
-

Итого:

№№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия

График реализации

2
-

3
-

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
-

Итого:

Наименование

1

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2
3

5

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п

1
1

4

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и график их реализации

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
1 037,87
1 066,74
1 100,87

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем
водоотведения
уполномоченным органом - министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области не утверждены.

6
7
8
8.1
8.2
8.3

1
1.

2
Расходы на реализацию производственной программы

102,78

103,20

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования
Государственное регулирование тарифа на водоотведение МБУ «Дирекция
ЖКХ»
(ОГРН
1153025004714)
в
истекшем
периоде
регулирования
не
осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на
обслуживания абонентов и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

1
1

2
Итого:

График
реализации
мероприятий
3
-

повышение

качества

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
4
5
6

-

-

-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 год
4
0

Объем покупной воды
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной
воды через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

3.2.

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

3.3.

тыс. куб. м

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

4.

Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
населению
бюджетным
потребителям
прочим
потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

тыс. куб. м

88,20

88,20

88,20

88,20

88,20

тыс. куб. м

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

№
п/п

тыс. куб. м

2020 год
5
0

8,30

8,30

2021 год
6
0

2022 год
7
0

8,30

8,30

2023 год
8
0

3.
3.1.

График
реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3

4

Наименование мероприятий

График реализации

2

3

4

1
1

-

Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

№98

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 169:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «Растопуловское ЖКХ»
(ОГРН 1103019000072) в сфере холодного водоснабжения (питьевая
вода) на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП «Растопуловское ЖКХ»
(ОГРН 1103019000072) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП «Растопуловское ЖКХ»
(ОГРН 1103019000072) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 277 «Об утверждении производственных программ МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН
1103019000072) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от 23.11.2016 № 179 «О внесении изменений в распоряжение
службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 277», от
06.12.2017 № 148 «О внесении изменений в распоряжение службы по
тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 277».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 169 в
МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 169 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 169 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

1
1.

1.1.

1.2.

2.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Наименование показателя
2
Показатели качества воды:
доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения,
водопроводных станций или
иных
объектов
централизованной системы
водоснабжения
в
распределительную
водопроводную сеть, не
соответствующих
установленным
требованиям,
в
общем
объеме проб, отобранных по
результатам
производственного
контроля качества питьевой
воды;

Ед. изм.

№
п/п

3

2019 год
5

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
3 467,99
3 584,20
3 698,20
3 817,57
3 941,70

2019 год
6

2019 год
7

1
1

-

доля проб питьевой воды в
распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
%
объеме проб, отобранных по
результатам
производственного
контроля качества питьевой
воды;
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в
подаче
воды,
зафиксированных в местах
исполнения
обязательств
организацией,
осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших
в
результате
аварий,
(ед./
повреждений
и
иных
1
км).
технологических нарушений
на
объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность
водопроводной сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля
потерь
воды
в
централизованных системах
водоснабжения
при
0
%
транспортировке в общем
объеме воды, поданной в
водопроводную сеть;
удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в (кВттехнологическом процессе ч/куб.
м)
подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть;
удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
(кВттехнологическом процессе
ч/куб.
транспортировки питьевой
м)
воды, на единицу объема
транспортируемой воды.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103,35

103,18

103,23

103,25

2
3
4
5
6
7
8.1
8.2
8.3

2019 год
8

Фактическая
величина показателя
за истекший период
регулирования
5

100,12

64,90

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

100,12

64,90

тыс. куб. м

100,12

64,90

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

86,27
5,46
8,39

58,3
3,15
3,45

Ед. изм.

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1.
2.

2
Итого

Плановые показатели на
истекший период регулирования

3
х

4
-

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый эффект

тыс.
руб.

5
х

%

6
-

8
-

9
х

7
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

10
-

%

11
х

12
х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

%

-

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования
4

Показатели производственной деятельности

Значение показателя на долгосрочный период регулирования
2019 год
4

-

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества

8

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

-

услуг

8,30

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации
№
п/п

Расходы на реализацию производственной программы

-

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования

Наименование мероприятий

1
1

№
п/п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУП
«РАСТОПУЛОВСКОЕ ЖКХ»
(ОГРН 1103019000072) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ

128

3
тыс. куб. м

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного (питьевого) водоснабжения*

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.12.2018

Величина показателя

Единицы
измерения

Итого

Динамика изменения
показателей, %
2020 год/
2021 год/
2019 год
2020 год
3
4

Наименование показателя

Показатели
производственной
деятельности
2
Объем поднятой воды

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

2..1

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п

2.

-

Примечание

45,12

4,00

тыс. куб.м.

-

тыс. куб.м.

Период реализации производственной программы

-

2
Итого

-

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

3
х

4
-

5
х

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый
эффект

тыс.
руб.

%

6
-

8
-

9
х

7
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

10
-

Примечание

45,12

тыс. куб.м.

- прочим потребителям.

тыс. куб.м.

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

2023
год/
2022
год
6

результат выполнения
мероприятий

45,12

- бюджетным потребителям

4.3

4.

2021 год
6
54,02

2022
год/
2021
год
5

результат выполнения
мероприятий

тыс. куб.м.

4.2

3.

2019 год
4
54,02

1.2.

2021
год/
2020
год
4

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

4.1

2.

Единицы
измерения
3
тыс. куб.м.

Величина показателя
2020 год
5
54,02

Показатели производственной
деятельности
2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков,
пропущенный через очистные
сооружения
Объем отведенных стоков
переданный другим канализациям
Объем реализации товаров и услуг
(всего), в том числе:
- населению

2020
год/
2019
год
3

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

№
п/п
1
1.

наименование
показателя

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

МУП
«Растопуловское
ЖКХ»
(ОГРН
1103019000072), Российская Федерация, 416476,
Астраханская
область,
Приволжский
район,
с. Растопуловка, ул. 50-лет Победы, 3
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

наименование
показателя

Период реализации производственной программы

1.1.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

2
Показатели качества воды:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной
системы
водоснабжения
в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем
объеме
проб,
отобранных
по
результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в
местах
исполнения
обязательств
организацией,
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений
и
иных
технологических
нарушений
на
объектах
централизованной
системы
холодного
водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля
потерь
воды
в
централизованных
системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой воды

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714)
416463, Астраханская обл., Приволжский р-н, с.
Карагали, ул. Мостовая, д. 1.
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2021

1
1.

Производственная программа
МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2023 годы.

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

Динамика изменения показателей, %
Наименование показателя

Срок реализации мероприятия,
лет

Производственная программа
МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714)
в сфере водоотведения на 2019-2021 годы

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Срок реализации мероприятия, лет

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 97

%

11
х

12
х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

2
-

График
реализации
мероприятий
3
-

Итого:

-

-

-

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 98

-

Производственная программа
МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
МУП
«Растопуловское
ЖКХ»
(ОГРН
1103019000072), Российская Федерация, 416476,
Астраханская
область,
Приволжский
район,
с. Растопуловка, ул. 50-лет Победы, 3
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

1

1

1

1

Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п
1
1
2
3

0

0

0

0

4
5
6
7
7.1

-

-

-

-

*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения утверждены распоряжением
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 12.12.2018
№ 266.

7.2
7.3

Показатели
производственной
деятельности
2
Объем выработки воды
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной
воды через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
населению
бюджетным
потребителям
прочим потребителям

Величина показателя
2020 год
2021 год
2022 год

Единицы
измерения

2019 год

3
тыс. куб. м

4
64,20

5
64,20

6
64,20

7
64,20

8
64,20

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

2023 год

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

62,20

62,20

62,20

62,20

62,20

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

64,20

64,20

64,20

64,20

64,20

тыс. куб. м

61,88

61,88

61,88

61,88

61,88

тыс. куб. м

2,03

2,03

2,03

2,03

2,03

тыс. куб. м

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

1
1

2
Итого

График
реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

20 декабря 2018 г.

№50

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

2
-

3
-

4
-

1
1
Итого

Наименование

1

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

1..1

2

2.1.

Значение показателя на долгосрочный период
регулирования
Наименование показателя
Ед. изм.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2
3
4
5
6
7
8
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче
воды,
зафиксированных
в
местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по
подаче
холодной
воды,
возникших в результате аварий,
повреждений
и
иных
технологических нарушений на (ед./ км).
0
0
0
0
0
объектах
централизованной
системы
холодного
водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей
холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной
сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля
потерь
воды
в
централизованных
системах
водоснабжения
при
%
0
0
0
0
0
транспортировке
в
общем
объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

Показатели
производственной
деятельности
2
Объем отведенных
стоков
Объем отведенных
стоков, пропущенный
через очистные
сооружения
Объем отведенных
стоков переданный
другим канализациям
Объем реализации
товаров и услуг (всего), в
том числе:
- населению
- бюджетным
потребителям
- прочим потребителям.

№
п/п
1
1.
2.

3.

4.1
4.2
4.3

1
1.

1..1

2.
2.1.
3

количество
перерывов
в
подаче
воды,
зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией,
осуществляющей
холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды,
возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических
нарушений
на
объектах
централизованной
системы
холодного
водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:

2021
год/
2020 год
4

2021
год/
2020 год
5

102,56

103,07

103,07

103,06

-

-

-

-

-

тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

тыс. куб.м.

43,20

43,20

43,20

43,20

43,20

тыс. куб.м.

39,90

39,90

39,90

39,90

39,90

тыс. куб.м.

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

тыс. куб.м.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
повышению энергетической эффективности и график их реализации
№№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия

График реализации

2
-

3
-

и

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
-

Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п

Наименование

1
Объем
Объем
Объем
Объем
Объем

финансовых
финансовых
финансовых
финансовых
финансовых

2
потребностей
потребностей
потребностей
потребностей
потребностей

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
2 074,28
2 127,25
2 192,50
2 259,78
2 328,91

Ед. изм.

–
–
–
–
–

2019
2020
2021
2022
2023

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

год
год
год
год
год

Раздел 6. Плановые значения
энергетической
эффективности
водоотведения*

показателей надежности, качества и
объектов
централизованных
систем

Значение показателя на долгосрочный период регулирования
Ед.
Наименование показателя
изм.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2
3
4
5
6
7
8
Показатели очистки сточных вод:
доля
сточных
вод,
не
подвергающихся
очистке,
в
общем
объеме
сточных
вод,
сбрасываемых
в
%
0
0
0
0
0
централизованные общесплавные
или
бытовые
системы
водоотведения;
доля поверхностных сточных вод,
не подвергающихся очистке, в
общем
объеме
поверхностных
%
0
0
0
0
0
сточных вод, принимаемых в
централизованную
ливневую
систему водоотведения;
доля
проб
сточных
вод,
не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная
применительно
к
видам
%
0
0
0
0
0
централизованных
систем
водоотведения
раздельно
для
централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной
ливневой систем водоотведения;
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и
(ед./
засоров
в
расчете
на
0
0
0
0
0
км)
протяженность канализационной
сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:

№ п/п
1
1.

1.1.

1.2.

удельный расход электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом
процессе
очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод;
удельный расход электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом
процессе
транспортировки сточных вод, на
единицу
объема
транспортируемых сточных вод.

3.2.

-

тыс. куб.м.

2023 год

4
-

3.1.

-

43,20

Итого:

-

-

43,20

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс.руб.

2.1.

-

8

43,20

3
-

3.

доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Расходы
на
реализацию
производственной
программы

7

43,20

График реализации

2021
год/
2020 год
6

-

6

43,20

2
-

2.

-

5

тыс. куб.м.

Наименование мероприятия

1.3.

-

4

1
1

Динамика изменения показателей, %
2020
год/
2019 год
2
3
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

2019 год

3

№№
п/п

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

Величина показателя
2020 год
2021 год
2022 год

Единицы
измерения

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 12.12.2018 № 266.

№ п/п

(ОГРН
416476,
район,

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

4.

1
1

МУП
«Растопуловское
ЖКХ»
1103019000072), Российская Федерация,
Астраханская
область,
Приволжский
с. Растопуловка, ул. 50-лет Победы, 3
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного (технического) водоснабжения*
№ п/п

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
1 726,97
1 771,19
1 825,61
1 881,72
1 939,36

Ед. изм.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Производственная программа
МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072)
в сфере водоотведения на 2019-2023 годы

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 98

(кВт*
ч/
куб.м
)
0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

(кВт*
ч/
куб.м
).

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 12.12.2018 № 266.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

2.
2.1.

64,20

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

84,61
33,83
0

61,88
2,03
0,29

3.2.
4.

Итого

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

-

-

-

-

%

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%

11
-

4
-

5
-

6
-

Итого:

8
-

9
-

7
х

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

2
Итого:

№50

График
реализации
мероприятий
3
-

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

10
-

х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на
обслуживания абонентов и график их реализации

повышение

%

2020 год

11
х

12
х

4.3

№
п/п

2021 год

2022 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

102,55

103,07

103,07

103,06

2023 год

5

6

7

8

-

-

-

-

-

Плановая величина
показателя на истекший
период регулирования
4
58,96

Фактическая величина
показателя за истекший
период регулирования
5
49,97

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

58,96

49,97

тыс. куб.м.

56,67

47,07

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

1,84

2,04

- прочим потребителям.

тыс. куб.м.

0,48

Наименование
мероприятий

2
-

3
-

о

мероприятиях

по

1

Наименование
мероприятий

ожидаемый эффект

2
-

%

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

-

-

-

-

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

3
-

4
-

5
-

6
-

достигнутый
эффект

%

8
-

9
-

7
х

тыс.
руб.

10
-

%

Наименование
мероприятий

1
1

2
Итого:

График
реализации
мероприятий
3
-

Раздел 1. Паспорт производственной программы

11
-

12
-

тыс.
руб.

10
-

повышение

МУП «БИОМ» (ОГРН 1123019001148), Российская
Федерация,
416450,
Астраханская
область,
Приволжский район, с. Началово, ул. Горького, д. 4
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

3

5
6
7
7.1
7.2
7.3

Показатели
производственной
деятельности
2
Объем выработки воды
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной
воды через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
населению
бюджетным
потребителям
прочим потребителям

%

2019 год

3
тыс. куб. м

4
453,90

5
453,90

6
453,90

7
453,90

8
453,90

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

тыс. куб. м

453,90

453,90

453,90

453,90

453,90

тыс. куб. м

19,90

19,90

19,90

19,90

19,90

%

4,38

4,38

4,38

4,38

4,38

тыс. куб. м

434,00

434,00

434,00

434,00

434,00

тыс. куб. м

333,30

333,30

333,30

333,30

333,30

тыс. куб. м

39,10

39,10

39,10

39,10

39,10

тыс. куб. м

61,60

61,60

61,60

61,60

61,60

№
п/п

Наименование мероприятий

2023 год

1
1

2
-

График
реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

Итого
11
х

Величина показателя
2020 год
2021 год
2022 год

Единицы
измерения

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения и график их реализации

достигнутый
эффект

х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на
обслуживания абонентов и график их реализации
№
п/п

Производственная программа
МУП «БИОМ» (ОГРН 1123019001148) в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) на 2019-2023 годы

4

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый
эффект

Итого:

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 99

2

эффективности

Фактические показатели за
истекший период регулирования

4
-

тыс.
руб.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 171:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «БИОМ» (ОГРН
1123019001148) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП «БИОМ» (ОГРН
1123019001148) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2015 № 211
«Об утверждении производственных программ МУП «БИОМ»
(ОГРН 1123019001148) в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения», от 23.11.2016 № 177 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2015 № 211», от 06.12.2017 № 147 «О внесении
изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2015 № 211».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 171 в МУП «БИОМ» (ОГРН
1123019001148).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 171 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 171 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

1
1

0,86

повышению

Плановые показатели на
истекший период регулирования

тыс.
руб.

№99
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МУП «БИОМ» (ОГРН 1123019001148)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№
п/п

тыс. куб.м.

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

качества

4

20 декабря 2018 г.

4.2

4.

№
п/п

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2019 год

4.1

3.

1

Примечание

3
-

%

результат выполнения
мероприятий

тыс.
руб.

3
тыс. куб.м.

Итого

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

наименование
показателя

2
-

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1

Наименование
мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

№
п/п

Единицы
измерения

2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенный
через очистные сооружения
Объем отведенных стоков переданный
другим канализациям
Объем реализации товаров и услуг
(всего), в том числе:
- населению

12
-

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый
эффект

Показатели производственной
деятельности

1
1.
2.

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Плановые показатели на
истекший период
регулирования

№
п/п

Раздел 8.2. Отчет
деятельности
10
-

-

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

Примечание

4
-

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

результат выполнения
мероприятий

3
-

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

2
-

тыс.
руб.

ожидаемый эффект

-

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

Фактические показатели за
истекший период регулирования

наименование
показателя

1

Срок реализации мероприятия,
лет

Наименование
мероприятий

удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных
вод;
удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом
процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод.
Расходы на реализацию производственной программы

3.1.

Плановые показатели на
истекший период регулирования

-

Примечание

64,20

-

Примечание

118,44

-

результат выполнения
мероприятий

тыс. куб. м

-

результат выполнения
мероприятий

118,44

2021
год/
2020 год
6

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

3.

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности

№
п/п

1.3.

тыс. куб. м

2021
год/
2020 год
5

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

8.1
8.2
8.3

1.2.

наименование
показателя

8

4
118,44

2021
год/
2020 год
4

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем
объеме
сточных
вод,
сбрасываемых
в
централизованные
общесплавные
или
бытовые
системы водоотведения;
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения;
доля
проб
сточных
вод,
не
соответствующих
установленным
нормативам
допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к
видам
централизованных
систем
водоотведения
раздельно
для
централизованной
общесплавной
(бытовой) и централизованной ливневой систем
водоотведения;
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:

1.1.

наименование
показателя

5
6
7

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

1.

Фактическая
величина
показателя за
истекший период
регулирования
5
64,20

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

4

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

2
Показатели очистки сточных вод:

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

2
3

Ед. изм.

1

Срок реализации мероприятия,
лет

1
1

Показатели производственной деятельности

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования

2020
год/
2019 год
3

Наименование показателя

Срок реализации мероприятия, лет

№
п/п

№ п/п

12.12.2018

12
х

качества

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

2
-

3
-

4
-

1
1
Итого

129

2.1.

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 12.12.2018 № 265.

1
1.
2.

3.
4.
4.1
4.2
4.3

1
1.

1..1

2.
2.1.
3

2020
год/
2019 год
2
3
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество
перерывов
в
подаче
воды,
зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией,
осуществляющей
холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды,
возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических
нарушений
на
объектах
централизованной
системы
холодного
водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:

2021
год/
2020 год
4

2021
год/
2020 год
5

2021
год/
2020 год
6

1
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

№№
п/п
1
1

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

102,73

103,22

103,23

103,23

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

4
423,27

Фактическая
величина
показателя за
истекший период
регулирования
5
489,20

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

423,27
20,57
4,86

489,20
20,10
4,11

тыс. куб. м

402,70

469,10

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

344,20
31,00
27,50

335,8
54,9
78,4

Итого

Фактические показатели за
истекший период регулирования

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

-

-

-

-

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

тыс.
руб.

ожидаемый эффект

тыс.
руб.

%

10
-

11
-

5
-

6
-

8
-

9
-

7
х

1
1

2
Итого:
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График
реализации
мероприятий
3
-

тыс.
руб.

10
-

х

3.1.

74,60

74,60

74,60

тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

тыс. куб.м.

74,60

74,60

74,60

74,60

74,60

тыс. куб.м.

74,60

74,60

74,60

74,60

74,60

тыс. куб.м.

52,30

52,30

52,30

52,30

52,30

тыс. куб.м.

16,80

16,80

16,80

16,80

16,80

тыс. куб.м.

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

39,40

74,60

тыс. куб.м.

39,40

74,60

тыс. куб.м.

26,60

52,30

4.2

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

12,80

16,80

4.3

- прочим потребителям.

тыс. куб.м.

0

5,50

4.

Наименование
мероприятий

1

2
-

3
-

Итого

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс.руб.

2
-

3
-

4
-

Наименование мероприятия

График реализации

2
-

3
-

12
х

качества

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

8

-

-

-

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Значение показателя на долгосрочный период регулирования
Ед. изм.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
2023 год
2
3
4
5
6
7
8
Показатели очистки сточных вод:
доля
сточных
вод,
не
подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод,
сбрасываемых
в
%
централизованные
общесплавные или бытовые
системы водоотведения;
доля поверхностных сточных
вод,
не
подвергающихся
очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод,
%
принимаемых
в
централизованную ливневую
систему водоотведения;
доля проб сточных вод, не
соответствующих
установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам
на
сбросы,
рассчитанная
применительно
к
видам
%
централизованных
систем
водоотведения раздельно для
централизованной
общесплавной (бытовой) и
централизованной ливневой
систем водоотведения;
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и
засоров
в
расчете
на
(ед./ км)
0
0
0
0
0
протяженность
канализационной сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:
удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
(кВт*ч/
технологическом
процессе
куб.м)
очистки сточных вод, на
Наименование показателя

единицу объема очищаемых
сточных вод;
удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом
процессе
транспортировки сточных вод,
на
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод.

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

(кВт*ч/
куб.м).

Динамика изменения показателей, %

1.1.

1.3.

2.
2.1.
3.

2020 год

Ед. изм.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

1.2.

11
х

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
4 443,99
4 690,88
4 829,95
4 973,85
5 121,34

3.1.

3.2.
4.

Наименование показателя

2
Показатели очистки сточных вод:

2020
год/
2019 год
3

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения;
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения;
доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к
видам централизованных систем водоотведения
раздельно для централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной ливневой систем
водоотведения;
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:
удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных
вод;
удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом
процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод.
Расходы на реализацию производственной программы

2021
год/
2020 год
4

2021
год/
2020 год
5

2021
год/
2020 год
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

105,56

102,96

102,98

102,97

-

Плановые показатели на
истекший период регулирования

Фактические показатели за
истекший период регулирования

тыс.
руб.

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

-

-

-

-

ожидаемый эффект

%

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%

10
-

11
-

12
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№
п/п

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
-

тыс. куб.м.

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности

№
п/п

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 12.12.2018 № 265.

%

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

-

2.1.

1.

2019 год

-

2.

№ п/п

Примечание

4
-

%

достигнутый
эффект

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение
обслуживания абонентов и график их реализации
Наименование
мероприятий

1.1.

1
результат выполнения
мероприятий

тыс.
руб.

ожидаемый
эффект

Итого:

№
п/п

1
1.

3.2.

12
-

Фактические показатели за
истекший период регулирования
финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

Срок реализации мероприятия, лет

3
-

наименование
показателя

2
-

Плановые показатели на
истекший период
регулирования
финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1

Наименование
мероприятий

№ п/п

3.

достигнутый
эффект

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№
п/п

74,60

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения*

1.3.

Примечание

Плановые показатели на
истекший период регулирования

результат выполнения
мероприятий

3
-

74,60

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

тыс. куб. м

%

тыс. куб.м.

Наименование

1.2.

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

2
-

№№
п/п
1
1.

1

наименование
показателя

1

Срок реализации мероприятия,
лет

Наименование
мероприятий

8

2023 год

тыс. куб.м.

Наименование
мероприятий

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и график их реализации

№
п/п

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности

№
п/п

7

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

Ед. изм.

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

6

5
74,60

1

2
-

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

тыс.
руб.

3
-

4
-

5
-

6
-

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый
эффект

Итого:

доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Расходы
на
реализацию
производственной
программы

Показатели производственной деятельности

5

4
39,40

Итого:

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№
п/п

4

Итого:

Динамика изменения показателей, %
Наименование показателя

2019 год

3

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Единицы
измерения

3
тыс. куб.м.

4.1

2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенный
через очистные сооружения
Объем отведенных стоков переданный
другим канализациям
Объем реализации товаров и услуг
(всего), в том числе:
- населению

Примечание

№
п/п

Величина показателя
2020 год
2021 год
2022 год

1
1.

3.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Показатели
производственной
деятельности
2
Объем отведенных
стоков
Объем отведенных
стоков, пропущенный
через очистные
сооружения
Объем отведенных
стоков переданный
другим канализациям
Объем реализации
товаров и услуг (всего), в
том числе:
- населению
- бюджетным
потребителям
- прочим потребителям.

Фактическая величина
показателя за истекший
период регулирования

%

8
-

9
-

7
х

Наименование
мероприятий

1
1

2
-

График
реализации
мероприятий
3
-

Итого:

-

тыс.
руб.

10
-

х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на
обслуживания абонентов и график их реализации
№
п/п

достигнутый
эффект

повышение

Примечание

2

Период реализации производственной программы

Плановая величина
показателя на истекший
период регулирования

результат выполнения
мероприятий

1..1

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

Единицы
измерения

2.

МУП «БИОМ» (ОГРН 1123019001148), Российская
Федерация,
416450,
Астраханская
область,
Приволжский район, с. Началово, ул. Горького, д. 4
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

Показатели производственной
деятельности

результат выполнения
мероприятий

1
1

Раздел 1. Паспорт производственной программы

№
п/п

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

№ п/п

Значение показателя на долгосрочный период
регулирования
Наименование показателя
Ед. изм.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2
3
4
5
6
7
8
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче
воды,
зафиксированных
в
местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по
подаче
холодной
воды,
возникших в результате аварий,
повреждений
и
иных
0
0
0
0
0
технологических нарушений на (ед./ км).
объектах
централизованной
системы
холодного
водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей
холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной
сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля
потерь
воды
в
централизованных
системах
водоснабжения
при
%
4,38
4,38
4,38
4,38
4,38
транспортировке в общем
объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

Производственная программа
МУП «БИОМ» (ОГРН 1123019001148)
в сфере водоотведения на 2019-2023 годы

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного (технического) водоснабжения*

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

наименование
показателя

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

наименование
показателя

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
13 222,08
13 582,49
14 019,55
14 472,65
14 940,42

Ед. изм.

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Наименование

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 99

Срок реализации мероприятия, лет

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

%

11
х

12
х

качества

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.12.2018

№100
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУП
«ВОДОКАНАЛ-ИЛЬИНКА»
(ОГРН 1183025006548) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 173:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «ВодоканалИльинка» (ОГРН 1183025006548) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 год;
- производственную программу МУП «ВодоканалИльинка» (ОГРН 1183025006548) в сфере водоотведения на
2019 год.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 173 в МУП «Водоканал-Ильинка» (ОГРН
1183025006548).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 173 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 173 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

20 декабря 2018 г.

№50

2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3

Показатели производственной
деятельности
2
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной воды через
очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной
воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Единицы
измерения
3
тыс. куб. м

Величина показателя

тыс. куб. м

-

4
219,65

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м
тыс. куб. м

219,65
4,85

%

2,21

тыс. куб. м

214,80

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

170,2
6,4
38,2

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1
1

2
-

3
-

4
-

Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1
1

2
-

3
-

4
-

Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п
1
1

Наименование

Финансовые потребности, необходимые для
реализации производственной программы

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей

3

4

тыс. руб.

7640,06

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного (технического)
водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения уполномоченным
органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области) не утверждены.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МУП «ВодоканалИльинка» (ОГРН 1183025006548) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) не проводился в связи со сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного года.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования
Государственное регулирование тарифа на техническую воду МУП «Водоканал-Ильинка» (ОГРН 1183025006548) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№
п/п
1
1

График реализации
мероприятий
3
-

Наименование мероприятий
2
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
4
-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 100
Производственная программа
МУП «Водоканал-Ильинка» (ОГРН 1183025006548)
в сфере водоотведения на 2019 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
МУП «Водоканал-Ильинка» (ОГРН 1183025006548)
416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, рабочий поселок Ильинка, ул. Лермонтова, д.8, помещение 005
служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2019

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3

Показатели производственной деятельности
2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные
сооружения
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Единицы измерения
3
тыс. куб. м

Величина показателя
4
112,00

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м

112,00

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

18,28
2,48
91,24

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

Итого

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 175:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МБУ «Строительнокоммунальная служба» (ОГРН 1143025003868) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 год;
- производственную программу МБУ «Строительнокоммунальная служба» (ОГРН 1143025003868) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения,
расположенной на территории МО «Икрянинский сельсовет», на 2019 год;
- производственную программу МБУ «Строительнокоммунальная служба» (ОГРН 1143025003868) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения,
расположенной на территории МО «Мумринский сельсовет»,
на 2019 год;
- производственную программу МБУ «Строительнокоммунальная служба» (ОГРН 1143025003868) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Оранжерейнинский
сельсовет», на 2019 год.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 №
257 «Об утверждении производственных программ МБУ
«Строительно-коммунальная служба» (ОГРН 1143025003868)
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от
12.08.2016 № 103 «О внесении изменений в распоряжение
службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 №
257», от 14.12.2016 № 215 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от
09.12.2015 № 257», от 22.11.2017 № 132 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 257».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 175 в МБУ «Строительно-коммунальная
служба» (ОГРН 1143025003868).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 175 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 175 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 101

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

2

3

1
1
Итого

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п
1

Наименование

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей

Производственная программа
МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН 1143025003868) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 год

3
тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
6227,56

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения МУП
«Водоканал-Ильинка» (ОГРН 1183025006548)
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не
утверждены.

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН
1143025003868)
416370, Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Ленина, д. 14.

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы

01.01.2019-31.12.2019

2
3

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МУП «ВодоканалИльинка» (ОГРН 1183025006548) в сфере водоотведения не проводился в связи со
сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного
года.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования
Государственное регулирование тарифа на водоотведение МУП «ВодоканалИльинка» (ОГРН 1183025006548) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятий

График реализации
мероприятий

2

3

№50

20 декабря 2018 г.

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс.
руб.
4

4
5
6
7
7.1
7.2
7.3

Показатели производственной
деятельности
2
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной воды через
очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной
воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

1
1

Единицы
измерения
3
тыс. куб. м

Величина показателя

тыс. куб. м

-

4
1173,57

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м
тыс. куб. м

1173,57
34,43

%

2,93

тыс. куб. м

1139,14

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

1021,61
87,70
29,83

3

4

тыс. руб.

32874,25

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

Показатели производственной деятельности

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования
4
1589,88
-

Ед. изм.

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Фактическая
величина показателя
за истекший период
регулирования
5
1076,93
-

тыс. куб. м

-

-

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

1589,88
62,34
3,92

1076,93
5,35
0,5

тыс. куб. м

1527,54

1071,58

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

1311,83
187,34
28,36

952,52
87,70
31,36

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

2
-

Плановые показатели на
истекший период регулирования

3
х

Итого

4
-

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый эффект

тыс.
руб.

5
х

%

6
-

7
х

достигнутый
эффект

8
-

тыс.
руб.

9
х

%

10
-

11
х

12
х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

2
-

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

3
х

Итого

4
-

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый
эффект

тыс.
руб.

5
х

6
-

%

8
-

9
х

7
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%

10
-

11
х

12
х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№
п/п
1
1

График реализации
мероприятий
3
-

Наименование мероприятий
2
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
4
-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 101

Производственная программа
МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН 1143025003868)
в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения,
расположенной на территории МО «Икрянинский сельсовет», на 2019 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН
1143025003868)
416370, Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Ленина, д. 14.
служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2019

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
1

4
4.1
4.2
4.3

Показатели производственной деятельности
2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные
сооружения
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Единицы измерения
3
тыс. куб. м

Величина показателя
4
98,49

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м

98,49

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

60,39
30,97
7,13

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и график их реализации

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

№
п/п

2
-

3
-

4
-

1
1

Итого

Финансовые потребности, необходимые для
реализации производственной программы

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МБУ «Строительнокоммунальная служба» (ОГРН 1143025003868) в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) не проводился в связи со сроком реализации производственной
программы в рамках одного календарного года.

Наименование мероприятий

1
1

Наименование

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного (технического)
водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения уполномоченным
органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области) не утверждены.

3

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
№
п/п

№
п/п

2

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п
1
1

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Примечание

№
п/п
1
1

№101
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МБУ «СТРОИТЕЛЬНО-КОММУНАЛЬНАЯ
СЛУЖБА» (ОГРН 1143025003868) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ

Примечание

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

12.12.2018

результат выполнения
мероприятий

01.01.2019-31.12.2019

4
-

результат выполнения
мероприятий

Период реализации производственной программы

3
-

Итого

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

2
-

1
1

финансовые средства,
направленные на
реализацию
мероприятий, тыс. руб.

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

наименование
показателя

МУП «Водоканал-Ильинка» (ОГРН 1183025006548)
416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, рабочий поселок Ильинка, ул. Лермонтова, д.8, помещение 005

График реализации

наименование
показателя

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Наименование мероприятий

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

№
п/п

финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Производственная программа
МУП «Водоканал-Ильинка» (ОГРН 1183025006548) в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода) на 2019 год

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

Срок реализации мероприятия,
лет

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 100

Срок реализации мероприятия,
лет

УТВЕРЖДЕНА

Наименование мероприятий

График реализации

2

3

Итого

-

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

131

-

-

-

тыс. куб. м

171,00

85,08

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

83,00
88,00
-

59,63
19,93
5,52

Наименование
мероприятий

1
1

3
-

4
-

2
Итого

тыс.
руб.

%

5
-

6
--

7
-

№
п/п

График реализации
мероприятий

2

3

%

11
х

12
х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

9
-

Наименование мероприятий

График реализации
мероприятий

2

3

1
1.

10
-

11
-

12
-

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс.
руб.
4

Производственная программа
МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН 1143025003868)
в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения,
расположенной на территории МО «Мумринский сельсовет», на 2019 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН
1143025003868)
416370, Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Ленина, д. 14.
служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2019

Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
1

Показатели производственной деятельности
2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные
сооружения
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

2
3
4
4.1
4.2
4.3

Единицы измерения
3
тыс. куб. м

Величина показателя
4
9,73

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м

9,73

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

4,48
2,55
2,70

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

Итого

Наименование мероприятий

График реализации

2

3

1
1
Итого

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

-

Наименование

1

2
Объем финансовых потребностей

Ед. изм.
3
тыс. руб.

2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные
сооружения
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
370,32

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН 1143025003868), расположенной на территории МО «Мумринский сельсовет»
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не
утверждены.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МБУ «Строительнокоммунальная служба» (ОГРН 1143025003868) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Мумринский
сельсовет», не проводился в связи со сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного года.

№
п/п

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

1
1

Показатели производственной деятельности
2
Объем отведенных стоков

2
3
4
4.1
4.2
4.3

Объем отведенных стоков, пропущенный через
очистные сооружения
Объем отведенных стоков переданный другим
канализациям
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

132

Ед. изм.
3
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Плановая величина
показателя на истекший период регулирования
4
19,60

Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
5
7,99

-

-

-

-

тыс. куб. м

19,60

7,99

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

9,30
6,60
3,70

4,14
1,14
2,71

тыс. куб. м

4
37,17

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м

37,17

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

27,41
5,05
4,71

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

2

3

1
1
Итого

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п
1

Наименование

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
926,47

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей

3
тыс. руб.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН 1143025003868), расположенной на территории МО «Оранжерейнинский сельсовет»
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не
утверждены.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МБУ «Строительнокоммунальная служба» (ОГРН 1143025003868) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Оранжерейнинский», не проводился в связи со сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного года.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

№
п/п
1
1

3
4
4.1
4.2
4.3

Показатели производственной деятельности
2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенный через
очистные сооружения
Объем отведенных стоков переданный другим
канализациям
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Плановая величина
показателя на истекший период регулирования
4
55,80

Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
5
31,22

-

-

тыс. куб. м

55,80

31,22

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

40,80
12,00
3,00

24,62
2,11
4,49

Ед. изм.
3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.12.2018

№102

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МРЭКП
МО «ПРИШИБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
(ОГРН 1063024019618) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 177:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет» (ОГРН 1063024019618) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО «Пришибинский сельсовет» и МО «Грачевский сельсовет» на 2019-2023 годы;
- производственную программу МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет» (ОГРН 1063024019618) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории
МО «Ветлянинский сельсовет» на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 183
«Об утверждении производственной программы МРЭКП МО
«Пришибинский сельсовет» (ОГРН 1063024019618) в сфере
холодного водоснабжения», от 11.11.2015 № 198 «Об утверждении производственной программы МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет» (ОГРН 1063024019618) в сфере холодного водоснабжения», от 14.11.2016 № 154 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской
области от 11.11.2015 № 183», от 14.11.2016 № 155 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 198», от 06.12.2017 № 151
«О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2015 № 183», от 06.12.2017
№152 «О внесении изменений в распоряжение службы по
тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 198».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 177 в МРЭКП МО «Пришибинский
сельсовет» (ОГРН 1063024019618).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 177 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 177 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

Плановые показатели на истекший период регулирования

3
х

4
-

2
Итого

ожидаемый эффект

5
х

тыс.
руб.

%

6
-

Фактические показатели за истекший период регулирования
достигнутый
эффект

8
-

9
х

7
х

тыс.
руб.

10
-

%

11
х

12
х

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

2
Итого

3
-

4
-

5
-

тыс.
руб.

%

6
--

Фактические показатели за истекший период регулирования
достигнутый
эффект

8
-

9
-

7
-

тыс.
руб.

10
-

%

11
-

12
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятий

График реализации
мероприятий

2

3

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет» (ОГРН
1063024019618), Российская Федерация, 416221,
Астраханская обл., Енотаевский район, с. Пришиб,
ул. Советская, 68
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Плановые показатели на истекший период регулирования
ожидаемый эффект

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 102
Производственная программа
МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет» (ОГРН 1063024019618) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованным
системам водоснабжения, расположенным на территории МО
«Пришибинский сельсовет» и МО «Грачевский сельсовет»
на 2019-2023 годы.

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

№
п/п

Величина показателя

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

2

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Единицы измерения
3
тыс. куб. м

Показатели производственной деятельности

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и график их реализации
№
п/п

4.1
4.2
4.3

1
1

распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 101

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

2

4

УТВЕРЖДЕНА

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

№
п/п
1
1

3

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№
п/п

Период реализации производственной программы

Примечание

8
-

7
-

%

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

наименование показателя

6
--

тыс.
руб.

МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН
1143025003868)
416370, Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Ленина, д. 14.
служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2019

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

наименование
показателя

5
-

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс.
руб.
4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Примечание

4
-

наименование
показателя

3
-

%

результат выполнения мероприятий

2
Итого

тыс.
руб.

Фактические показатели за истекший период регулирования
достигнутый
эффект

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

1
1

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Наименование
мероприятий

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

Плановые показатели на истекший период регулирования
ожидаемый эффект

12
-

Раздел 1. Паспорт производственной программы
10
-

финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

9
х

11
-

Производственная программа
МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН 1143025003868) в сфере
водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной
на территории МО «Оранжерейнинский сельсовет», на 2019 год

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

8
-

7
х

10
-

распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 101

Срок реализации мероприятия,
лет

6
-

тыс.
руб.

%

УТВЕРЖДЕНА

Срок реализации мероприятия,
лет

5
х

%

9
-

Наименование мероприятий

1
1.

Примечание

Итого

тыс.
руб.

результат выполнения
мероприятий

4
-

наименование
показателя

3
х

2
-

ожидаемый эффект

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1
1

финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Наименование
мероприятий

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

Фактические показатели за истекший период регулирования
достигнутый
эффект

8
-

тыс.
руб.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности
Плановые показатели на истекший период регулирования

12
х

Примечание

тыс. куб. м

11
х

Фактические показатели за истекший период регулирования
достигнутый
эффект

результат выполнения
мероприятий

4
4.1
4.2
4.3

-

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Объем отведенных стоков, пропущенный через
очистные сооружения
Объем отведенных стоков переданный другим
канализациям
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

10
-

Примечание

№
п/п

Плановые показатели на истекший период регулирования
ожидаемый эффект

результат выполнения мероприятий

3

Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
5
85,08

9
х

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

2
Объем отведенных стоков

2

Плановая величина
показателя на истекший период регулирования
4
171,00

Ед. изм.

8
-

7
х

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

1
1

Показатели производственной деятельности

6
-

%

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№
п/п

5
х

тыс.
руб.

Примечание

4
-

результат выполнения
мероприятий

3
х

2
Итого

%

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1
1

тыс.
руб.

результат выполнения мероприятий

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

Наименование
мероприятий

Фактические показатели за истекший период регулирования
достигнутый
эффект

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МБУ «Строительнокоммунальная служба» (ОГРН 1143025003868) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Икрянинский сельсовет», не проводился в связи со сроком реализации производственной
программы в рамках одного календарного года.

№
п/п

ожидаемый эффект

наименование показателя

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованный системы водоотведения
МБУ «Строительно-коммунальная служба» (ОГРН 1143025003868), расположенной на территории МО «Икрянинский сельсовет»
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не
утверждены.

Плановые показатели на истекший период регулирования

наименование
показателя

3
тыс. руб.

финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Наименование

1

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
7457,21

Срок реализации мероприятия,
лет

№
п/п

Срок реализации мероприятия,
лет

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс.
руб.
4

№
п/
п
1
1
2
3

Величина показателя
2020 год
2021 год
2022 год

Показатели производственной
деятельности

Единицы
измерения

2019 год

2

3

4

5

6

7

8

тыс. куб. м

60

60

60

60

60

Объем выработки воды
Объем воды, используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной воды через
очистные сооружения

2023 год

тыс. куб. м
тыс. куб. м

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

60

60

60

60

60

5

Объем потерь

тыс. куб. м

0

0

0

0

0

6

Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть

%

0

0

0

0

0

7

Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям:

тыс. куб. м

60

60

60

60

60

населению

тыс. куб. м

26,61

26,61

26,61

26,61

26,61

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

11,24

11,24

11,24

11,24

11,24

прочим потребителям

тыс. куб. м

22,15

22,15

22,15

22,15

22,15

7.
1
7.
2
7.
3

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения и график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятий

1
1

2
Итого

График
реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

20 декабря 2018 г.

№50

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения и график их реализации
№ п/п

3
-

4
-

–
–
–
–
–

2019
2020
2021
2022
2023

год
год
год
год
год

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4
1048,85
1082,00
1120,51
1160,76
1202,90

1
1

1

2
реализацию

Расходы
на
программы

1

производственной

2022 год
/2021 год

2023год/
2022год

3

4

5

6

102,7

103,1

103,1

103,1

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования

Фактическая величина
показателя за истекший
период регулирования

4
59,5

5
58

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

59,5

58

тыс. куб. м

59,5

58

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

17,5
26,4
15,6

26,61
11,24
20,21

Ед. изм.

1
1

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

№
п/п

3
-

Итого

Расходы на
программы

1

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

-

-

-

-

%

%

10
-

11
-

1
1

2
-

3
-

5
-

%

6
-

7
х

Итого:

8
-

9
-

2
-

3
-

Итого:

-

2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

10
-

11
х

х

12
х

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

8

-

-

-

№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

2
-

1
2

МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет» (ОГРН
1063024019618), Российская Федерация, 416221,
Астраханская обл., Енотаевский район, с. Пришиб,
ул. Советская, 68
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

3

Величина показателя
2020 год
2021 год
2022 год

Показатели производственной
деятельности

Единицы
измерения

2019 год

2

3

4

5

6

7

8

тыс. куб. м

39,97

39,97

39,97

39,97

39,97

Объем выработки воды
Объем воды, используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной воды через
очистные сооружения

тыс. куб. м

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

39,97

39,97

39,97

39,97

39,97

Объем потерь

тыс. куб. м

0

0

0

0

0

6

Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть

%

0

0

0

0

0

7

Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям:

тыс. куб. м

39,97

39,97

39,97

39,97

39,97

населению

тыс. куб. м

13,60

13,60

13,60

13,60

13,60

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

13,11

13,11

13,11

13,11

13,11

№50

тыс. куб. м

39,97

30,57

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

13,6
13,1
13,26

8,92
8,93
12,72

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 103

Итого

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый
эффект

тыс. куб. м

13,26

13,26

20 декабря 2018 г.

13,26

Производственная программа
МУП «Каралатское» (ОГРН 1063023030223) в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы.

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

-

-

-

-

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

11
-

12
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Плановые показатели на истекший
период регулирования

Наименов
ание
мероприят
ий

№
п/
п

тыс.
руб.

3
-

4
-

5
-

6
-

ожидаемый
эффект

%

1
1

2
Итого:

Фактические показатели за
истекший период регулирования

8
-

9
-

7
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

13,26

13,26

Наименование
мероприятий

График реализации
мероприятий

2
-

3
-

1
1
Итого:

-

Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

1
2
3

Величина показателя
2020 год
2021 год
2022 год

Показатели производственной
деятельности

Единицы
измерения

2019 год

2

3

4

5

6

7

8

тыс. куб. м

77,02

77,02

77,02

77,02

77,02

77,02

Объем выработки воды
Объем воды, используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной воды через
очистные сооружения

2023 год

тыс. куб. м
тыс. куб. м

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

77,02

77,02

77,02

77,02

5

Объем потерь

тыс. куб. м

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

6

Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть

%

13,89

13,89

13,89

13,89

13,89

7

Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям:

тыс. куб. м

66,32

66,32

66,32

66,32

66,32

населению

тыс. куб. м

64,04

64,04

64,04

64,04

64,04

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

2,38

2,38

2,38

2,38

2,38

прочим потребителям

тыс. куб. м

0

0

0

0

0

7.
1
7.
2
7.
3

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения и график их реализации

%
№ п/п

10
-

11
х

х

12
х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов и график их реализации

№ п/п

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

№
п/
п
1

10
-

МУП «Каралатское» (ОГРН 1063023030223),
Российская Федерация, 416308, Астраханская
область, Камызякский район, с. Каралат, ул.
Центральная, 41
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2019-31.12.2023

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

достигнутый
эффект

тыс. куб. м

5

прочим потребителям

30,57
0
0

2023 год

4

7.
1
7.
2
7.
3

39,97
0
0

тыс. куб. м

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

3
-

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/
п
1

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 179:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу
МУП «Каралатское» (ОГРН 1063023030223) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы
по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 254 «Об
утверждении производственной программы МУП «Каралатское» (ОГРН 1063023030223) в сфере холодного водоснабжения», от 14.11.2016 № 157 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от
09.12.2015 № 254», от 06.12.2017 № 154 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 254».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 179 в МУП «Каралатское» (ОГРН
1063023030223).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 179 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 179 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Период реализации производственной программы

5
30,57

№103

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП «КАРАЛАТСКОЕ» (ОГРН
1063023030223) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Производственная программа
МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет» (ОГРН 1063024019618) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной
системе водоснабжения, расположенной на территории МО
«Ветлянинский сельсовет» на 2019-2023 годы.

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

12.12.2018

%

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 102

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

4
39,97

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

наименование
показателя

1
1

Фактическая величина
показателя за истекший
период регулирования

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

График реализации
мероприятий

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования

Срок реализации мероприятия, лет

Наименование
мероприятий

6
103,4

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов и график их реализации

№ п/п

5
102,4

1
1

12
-

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

4
104,4

Ед. изм.

Примечание

финансовые средства, направленные на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

наименование показателя

4
-

тыс.
руб.

результат выполнения мероприятий

финансовые потребности на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Срок реализации мероприятия, лет

Наименов
ание
мероприят
ий

№
п/
п

2023год/
2022год

3

Показатели производственной деятельности

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый
эффект

2022 год
/2021 год

102,9

№ п/п

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Плановые показатели на истекший
период регулирования

производственной

2021 год/
2020 год

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

2
реализацию

2020 год/
2019 год

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

Примечание

результат выполнения мероприятий

2
-

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1
1

тыс.
руб.

Наименование показателя

1

Фактические показатели за
истекший период регулирования

наименование показателя

Наименование
мероприятий

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Срок реализации мероприятия, лет

№
п/п

4
824,84
849,01
878,05
908,37
940,07

Динамика изменения показателей, %

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

ожидаемый
эффект

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

тыс. куб. м

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного (технического)
водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

Показатели производственной деятельности

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

Ед. изм.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного (технического) водоснабжения

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

№ п/п

4
-

Наименование

1
1
2
3
4
5

Динамика изменения показателей, %
2021 год/
2020 год

3
-

2
-

№ п/п

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

2020 год/
2019 год

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов
централизованных
систем
холодного
(технического)
водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.

Наименование показателя

График реализации

Итого

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем
холодного (технического) водоснабжения

№
п/п

Наименование
мероприятий

№ п/п

Примечание

2
финансовых потребностей
финансовых потребностей
финансовых потребностей
финансовых потребностей
финансовых потребностей

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Примечание

Объем
Объем
Объем
Объем
Объем

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы

результат выполнения
мероприятий

1
1
2
3
4
5

Ед. изм.

результат выполнения мероприятий

Наименование

4
-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п

3
-

2
Итого

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

Итого

1
1

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

финансовые средства, направленные
на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2
-

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

График
реализации

наименование
показателя

1
1

График реализации

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Наименование
мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

№ п/п

Наименование мероприятий

1
1

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

8

-

-

-

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

2
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п

2020 год

График
реализации

Итого

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2019 год

Наименование мероприятий

Наименование
мероприятий

1
1

2
Итого

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п

Наименование

1
1
2
3
4
5

2
Объем финансовых потребностей – 2019 год
Объем финансовых потребностей – 2020 год
Объем финансовых потребностей – 2021 год
Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год

Ед. изм.

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4
2220,82
2278,36
2347,00
2417,86
2491,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем
холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного (технического) водоснабжения уполномоченным органом
(министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области)
не утверждены.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
№
п/п

Наименование показателя

1

2
реализацию

Расходы
на
программы

1

2020 год/
2019 год

производственной

2021 год/
2020 год

2022 год
/2021 год

2023год/
2022год

3

4

5

6

102,6

103

103

103

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

1

Ед. изм.

2

1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования

Фактическая величина
показателя за истекший
период регулирования

3

4

5

Объем поднятой воды (насосными станциями)

тыс. куб. м

98,56

77,02

в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

98,56
9,86
10,00

77,02
10,7
13,89

тыс. куб. м

88,70

66,32

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

84,61
4,09
0

64,04
2,38
0

тыс. куб. м

3
-

тыс.
руб.

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

-

-

-

-

%

тыс.
руб.

%

10
-

11
-

Примечание

достигнутый
эффект

результат выполнения
мероприятий

2
Итого

ожидаемый
эффект

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1
1

Фактические показатели за
истекший период регулирования

наименование показателя

Наименование
мероприятий

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

№
п/п

Срок реализации мероприятия, лет

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Плановые показатели на
истекший период
регулирования

12
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

3
-

5
-

6
-

4
-

Итого:

%

8
-

9
-

7
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

Примечание

результат выполнения мероприятий

2
-

тыс.
руб.

Фактические показатели за
истекший период регулирования

финансовые средства, направленные на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

1
1

ожидаемый
эффект

наименование
показателя

Наименов
ание
мероприят
ий

№
п/
п

финансовые потребности на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Срок реализации мероприятия, лет

Плановые показатели на истекший
период регулирования

%

10
-

11
х

х

12
х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов и график их реализации

№ п/п

Наименование
мероприятий

График реализации
мероприятий

1
1

2
-

3
-

Итого:

-

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

8

-

-

-

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес:
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская,
д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail:
bcpg@yandex.ru извещает о проведении согласования проекта межевания земельного участка, площадью 2,46 га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский район,
в 4,4 км на юг от с. Сасыколи, в 1,4 км на северо-запад от
оз. Панькин Ильмень, выделяемого в счет одной земельной
доли из земель общей долевой собственности бывшей Ассоциации крестьянских хозяйств имени Кирова Харабалинского района.
Исходный земельный участок 30:10:000000:234, адрес:
Астраханская область, Харабалинский район, на землях
бывшей Ассоциации крестьянских хозяйств имени Кирова.
Заказчиком кадастровых работ является Попова Людмила
Александровна, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. Рылеева, дом № 35, тел. 8-906455-06-81.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, этаж 2, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового учета по месту расположения земельного
участка: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, д. 3.
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
12.12.2018
№7-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НУЖД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СЛУЧАЯХ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТАМИ 4 И 5 ЧАСТИ
1 СТАТЬИ 93 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 04.05.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД», ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 18.07.2018 № 386-Пр «Об автоматизации
закупок товаров, работ, услуг малого объема для обеспечения нужд Астраханской области» агентство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области, осуществляемых в случаях, установленных
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от
04.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», посредством электронной торговой
системы.
2. Отделу методологии и мониторинга агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области:
2.1. В трехдневный срок направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС» и «ГАРАНТ»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также копию публикации полного текста настоящего
постановления в периодическом издании, в котором подлежат официальному опубликованию принятые нормативные
правовые акты Астраханской области, в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания
копию настоящего постановления направить в прокуратуру
Астраханской области.
2.3. Разместить текст настоящего постановления
на официальном сайте агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.arks.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства
А.А. БОДАГОВСКИЙ
УВЕРЖДЕН постановлением агентства
по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Астраханской области от 12.12.2018 № 7-П
Порядок
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской
области, осуществляемых в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи
93 Федерального закона от 04.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», посредством электронной торговой системы
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Астраханской области, осуществляемых в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 04.05.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Порядок), применяется при осуществлении исполнительными органами государственной власти Астраханской области,
подведомственными им государственными казенными и бюджетными учреждениями
Астраханской области, государственными унитарными предприятиями Астраханской
области (далее – заказчики) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 4
и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закупки малого объема, Федеральный закон № 44-ФЗ)
с использованием электронной торговой системы, отобранной агентством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области (далее – агентство), и устанавливает правила осуществления закупок малого объема посредством
электронной торговой системы, за исключением закупок малого объема при осуществлении которых заказчик вправе не использовать электронную торговую систему согласно приложению к настоящему Порядку.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
электронная торговая система для автоматизации закупок малого объема
(далее – ЭТС) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение
закупок малого объема в электронной форме с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
каталог товаров, работ, услуг – структурированная система (справочник), в котором поставщики (подрядчики, исполнители), зарегистрированные в ЭТС, размещают и публикуют предложения о продаже товаров, работ, услуг;
заявка на закупку – запрос заказчика, опубликованный с использованием ЭТС
на основании информации полей экранной формы и содержащий информацию о потребности заказчика в товарах, работах, услугах, не являющийся извещением о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно части 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
предложение на закупку – предложение поставщика (подрядчика, исполнителя), направленное заказчику через личный кабинет в ЭТС в ответ на опубликованную заявку (запрос) на закупку, с намерением принять участие в закупке малого объема и заключить контракт (договор) на условиях, указанных заказчиком в заявке (запросе) на закупку;
предложение о продаже – формируемый поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ЭТС перечень товаров, работ, услуг для последующего заключения контракта (договора) с заказчиком.
1.3. Оператором ЭТС является победитель процедуры отбора электронной
торговой системы для автоматизации закупок малого объема, подписавший соглашение о взаимодействии в целях автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого
объема для обеспечения нужд Астраханской области посредством электронной торговой системы с агентством.
1.4. Для работы в ЭТС заказчики проходят процедуру регистрации и авторизации в ЭТС с использованием электронной подписи в соответствии с регламентом
оператора ЭТС. Предоставление доступа для работы в ЭТС осуществляется на безвозмездной основе.
1.5. Использование электронной подписи в ЭТС регламентируется Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и регламентом оператора ЭТС.
1.6. Для пользователей заказчика, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), доступ обеспечивается с помощью
электронной подписи, предназначенной для работы в ЕИС. При этом получения дополнительных сертификатов электронной подписи не требуется.
1.7. ЭТС имеет открытую (публичную) и закрытую (личный кабинет) части. Доступ к личному кабинету заказчика возможен после прохождения процедуры регистрации в соответствии с правами, ограниченными ролью пользователя заказчика.
Управление ролями и полномочиями пользователей заказчика осуществляет пользователь заказчика с правами администратора.

1.8. Все документы и сведения, связанные с проведением процедур закупок
малого объема, формируются и публикуются в ЭТС в электронной форме. Электронные документы, опубликованные заказчиком, подписываются электронной подписью
и имеют такую же юридическую силу, как и аналогичные документы, подписанные в
письменной форме на бумажном носителе.
1.9. Закупки малого объема осуществляются заказчиками в ЭТС путем формирования и публикации заявки на закупку.
2. Порядок осуществления закупки малого объема путем
опубликования заявки на закупку
2.1. Условия и срок проведения закупки малого объема заказчик устанавливает самостоятельно в заявке на закупку в ЭТС. При этом минимальный срок для подачи предложений на закупку должен быть определен не менее одного рабочего дня
с даты опубликования заявки на закупку. Время для подачи предложений на закупку
устанавливается в рабочие часы заказчика, срок для заключения контракта (договора) определяется заказчиком и должен составлять не более 10 рабочих дней со дня
окончания срока для подачи предложений на закупку.
2.2. Для получения предложений на закупку заказчик создает в ЭТС заявку на закупку путем выбора из каталога товаров, работ, услуг необходимой позиции
и заполнения формы заявки на закупку. Каждая позиция каталога содержит наименование товара (работы, услуги), информацию о стандартных характеристиках товара (работы, услуги). При направлении заявки заказчик вправе предложить снижение цены в процентном или абсолютном значении (скидку), на каждую позицию товара (работы, услуги) или по заявке на закупку в целом. В случае предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) о замене одного товара (работы, услуги) другим по одной или несколько позициям заявки на закупку, заказчик вправе отклонить
предложенную замену.
2.3. В случае отсутствия в каталоге необходимой заказчику позиции товара
(работы, услуги) заявка на закупку формируется путем описания заказчиком своих потребностей включая характеристики товара (работы, услуги).
2.4. В заявке на закупку указывается в том числе следующая информация:
1) количество (объем) товара, работы, услуги;
2) предельная цена контракта (договора) (устанавливается при необходимости);
3) сроки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
4) срок и условия оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
5) способ взаимодействия (по счету или контракту (договору);
6) планируемый срок заключения контракта (договора) (в случае взаимодействия по контракту (договору);
7) дата и время окончания срока подачи участниками закупки предложений
на закупку;
8) указание о предоставлении участником закупки в предложении на закупку
(устанавливается при необходимости):
- сведений о наименовании товара с обязательным указанием модели, товарного знака, наименованием производителя и других признаков индивидуализации,
позволяющих идентифицировать товар (возможно устанавливать в случае, если заказчик осуществляет закупку товара без указания модели, товарного знака, наименования производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар);
- сведений о товаре, работе, услуге с указанием технических, функциональных, качественных и иных характеристик объекта закупки, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика, указанным в заявке на закупку;
- документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копий этих документов;
- копий документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к товару, работе, услуге. При этом не допускается требовать
предоставление указанных в настоящем абзаце документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
- иных сведений и документов, предоставление которых не противоречит законодательству Российской Федерации.
2.5. Заявка на закупку отображается в личном кабинете заказчика и доступна
для просмотра в открытой части ЭТС.
2.6. При формировании заявки на закупку заказчик вправе разместить проект
контракта (договора), а также, при необходимости, иные документы, в том числе содержащие описание требований к поставляемым товарам, выполняемым работам,
оказываемым услугам. Такие документы доступны для скачивания и просмотра вместе с заявкой на закупку.
2.7. В состав предложения на закупку поставщиком (подрядчиком, исполнителем) включаются следующие сведения и документы:
1) сведения о цене, по которой поставщик (подрядчик, исполнитель) согласен
поставить товар, выполнить работу, оказать услугу;
2) сведения и документы, предусмотренные заявкой на закупку. Прилагаемые
к предложению на закупку документы должны быть доступны для скачивания и просмотра вместе с предложением на закупку.
2.8. Заказчик в течение срока подачи предложений на закупку, установленного в заявке на закупку, вправе внести изменения в размещаемую в ЭТС заявку на закупку. При этом сокращение срока для подачи предложений на закупку не допускается. После внесения изменений в заявку на закупку срок для подачи предложений на
закупку должен быть продлен не менее чем на один рабочий день.
2.9. Заказчик вправе отменить закупку малого объема в любое время до заключения контракта (договора).
2.10. Информация о внесении изменений в заявку на закупку или отмене закупки малого объема автоматически отображается в личном кабинете заказчика, публикуется в открытой части ЭТС и направляется поставщикам (подрядчикам, исполнителям), подавшим предложения на закупку, в виде соответствующего уведомления.
2.11. Если по окончании срока подачи предложений на закупку, установленного в заявке на закупку, не подано ни одного предложения на закупку или поданные
предложения на закупку не соответствуют объявленным в заявке на закупку условиям, заказчик самостоятельно принимает решение о возможности продления срока подачи предложений на закупку или о признании закупки малого объема несостоявшейся.
2.12. До даты окончания подачи предложений на закупку поставщики (подрядчики, исполнители), подавшие предложения на закупку, вправе при необходимости
отозвать поданное предложение на закупку или внести в него изменения в соответствии с регламентом оператора ЭТС.
2.13. В течение срока подачи предложений на закупку заказчик вправе направить приглашение об участии в закупке малого объема поставщикам (подрядчикам,
исполнителям), разместившим в открытой части ЭТС предложения о продаже, в которые входят товары (работы, услуги), требуемые заказчику.
2.14. Заказчик после окончания срока подачи предложений на закупку, установленного в заявке на закупку, рассматривает поданные предложения на закупку
и определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), который предложил лучшие
условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с
условиями заявки на закупку, в пределах срока, установленного заказчиком в заявке
на закупку для заключения контракта (договора). Из сформированного списка предложений на закупку заказчик делает свой выбор в пользу поставщика (подрядчика,
исполнителя), предложение на закупку которого соответствует условиям заявки на закупку заказчика и чье ценовое предложение является наименьшим.
2.15. Предложение на закупку не может превышать предельную цену контракта (договора), установленную заказчиком в заявке на закупку. В случае если предложение на закупку превышает предельную цену контракта (договора), установленную
заказчиком в заявке на закупку, такое предложение заказчиком не рассматривается.
2.16. При наличии нескольких предложений на закупку с одинаковыми условиями поставки товара, выполнения работы, оказания услуги приоритет имеет предложение на закупку, которое поступило ранее других предложений на закупку.
2.17. По итогам рассмотрения предложений на закупку заказчик обосновывает выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем заполнения соответствующих
полей формы обоснования выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.18. По итогам выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) автоматически формируется протокол результатов закупки малого объема, в котором указывается решение заказчика.
3. Заключение контракта (договора) по итогам закупок малого объема
3.1. По результатам закупки малого объема проведенной с использованием
ЭТС заказчик вправе:
3.1.1. Заключить контракт (договор) с выбранным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
3.1.2. В случае, если закупка не состоялась в связи с отсутствием предложений на закупку или все поданные предложения на закупку не соответствуют условиям, указанным заказчиком в заявке на закупку, заключить контракт (договор) без
использования ЭТС с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не зарегистрированным в ЭТС, на условиях, определенных заказчиком в заявке на закупку, по цене,
не превышающей предельную цену, установленную заказчиком в заявке на закупку,
либо осуществить закупку повторно.
3.1.3. В случае наличия вне ЭТС предложений от поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, идентичных
требованиям, указанным в заявке на закупку, по более низкой цене, чем в предложениях на закупку, содержащихся в ЭТС, заключить контракт с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не зарегистрированным в ЭТС.
3.1.4. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) выбранный по результатам проведения закупки малого объема отказался от заключения контракта
(договора), заключить контракт (договор) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сделавшим такое же предложение, как и поставщик (подрядчик, исполнитель),
отказавшийся от заключения контракта (договора), либо с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сделавшим лучшее предложение, следующее после предложения поставщика (подрядчика, исполнителя), отказавшегося от заключения контракта
(договора), а в случае отсутствия таковых – с иным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, указанных в заявке на закупку.
3.1.5. В случае невозможности заключения контракта (договора) в порядке,
установленном подпунктом 3.1.4 настоящего пункта, в связи с отказом от заключения контракта (договора) всех поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших
предложения на закупку, заключить контракт (договор) в порядке, установленном
подпунктом 3.1.2 настоящего пункта.
3.2. Контракт (договор) может быть заключен в любой форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. При этом заказчик не
позднее 3 рабочих дней с даты заключения контракта (договора) обязан отразить
средствами ЭТС факт заключения и условия контракта (договора).
3.3. Срок заключения контракта (договора) не может превышать срок, установленный пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
3.4. В рамках заключения контракта (договора) в ЭТС, а также в ходе исполнения контракта (договора) заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) могут обмениваться документами, в том числе счетами, актами, счетами-фактурами, накладными в личных кабинетах ЭТС.
3.5. Подписание документов в ЭТС осуществляется в соответствии с полномочиями лица, указанного в сертификате ключа электронной подписи.
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Приложение
к порядку осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Астраханской области,
осуществляемых в случаях, установленных
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
от 04.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», посредством
электронной торговой системы
Перечень
закупок малого объема при осуществлении которых заказчик вправе не использовать электронную торговую систему
1. Закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 1 (одну) тысячу рублей.
2. Закупки, сведения о которых составляют государственную тайну.
3. Закупки товаров, работ, услуг, предусмотренных пунктами 1, 3, 6, 8, 9, 13 - 23, 26, 28, 29, 32, 33, 35 - 37, 44, 45, в случае
их осуществления в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Закупки товаров, работ, услуг для проведения неотложных ремонтных работ, требующих безотлагательного выполнения для
устранения неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств.
5. Закупки товаров, работ, услуг с оплатой через подотчетных лиц.
6. Закупки работ (услуг) выполняемых (оказываемых) на основании гражданско-правовых договоров с физическими лицами с использованием их личного труда.
7. Закупка транспортных услуг по доставке автотранспортных средств в аварийном состоянии, доставке тяжеловесного
или крупногабаритного оборудования для проведения его аварийного ремонта.
8. Закупка, связанная с передачей (продлением) прав (неисключительной лицензии) на базы данных и программное обеспечение, а также закупка услуг по доработке, сопровождению, обновлению, развитию (модернизации) специализированных информационных, справочно-правовых, бухгалтерских, управленческих, экономических и иных систем, установленных у заказчика.
9. Закупка услуг по подготовке и опубликованию информационных материалов о деятельности исполнительных органов
государственной власти Астраханской области.
10. Закупка услуг по изготовлению и трансляции информационных сюжетов и (или) передач о деятельности государственных
исполнительных органов государственной власти Астраханской области на областных каналах телевизионного и радио вещания.
11. Неотложные закупки товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Губернатора Астраханской области, выездных мероприятий и официальных приемов, проводимых Губернатором Астраханской области и Правительством Астраханской области.
12. Закупка услуг, оказываемых нотариальными конторами.
13. Закупка на оказание услуг по участию в семинарах, форумах, мероприятиях (в том числе физкультурно-спортивной
направленности), конференциях, конкурсах и т.д., включая оплату организационных взносов за участие. В случае приглашения к
принятию участия или направления на мероприятия лиц, не являющихся работниками заказчика, закупка включает в себя в том
числе обеспечение проезда к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания.
14. Закупка услуг по подписке, оформлению, обработке, экспедированию, сортировке, упаковке и доставке периодических
печатных изданий (газеты, журналы).
15. Закупка услуг электросвязи, в том числе телефонной фиксированной и мобильной связи, а также доступа в сеть Интернет, услуг Интернет-провайдером и других телекоммуникационных услуг.
16. Закупка услуг экспертов (экспертных организаций).
17. Закупка услуг по военизированной охране объекта для исполнительных органов государственной власти Астраханской области.
18. Закупка услуг по медицинской эвакуации реанимационной бригадой взрослых и детей.
19. Закупка услуг по лечению на территории других регионов (генетический анализ-полноэкзомное секвенирование, генетическое обследование – «заболевания соединительной ткани»).
20. Закупка услуг по обеспечению функционирования серверного оборудования, необходимого для организации защищенной сети (ЦОД).
21. Закупка услуг по плановому техническому обслуживанию и мелкому ремонту систем видеонаблюдения и спецоборудования в комплексе зданий по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, 12-15.
22. Закупка услуг паромных перевозок.
23. Закупка проездных билетов, предоставляющих право проезда на автомобильный транспорт среднего и (или) большого класса транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным организациям, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
24. Закупка услуг по проведению испытания диэлектрических средств индивидуальной защиты органов дыхания пожарных.
25. Закупка образовательных услуг по специальности «Пожарное дело», «Работа на спецагрегатах автолестниц», услуг по
обучению диспетчеров «Системы – 112».
26. Закупка услуг по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению газового оборудования и газопровода.
27. Закупка услуг по проведению поверки средств измерения в аппаратах дыхательных для пожарных и в мановакууметрах на пожарных насосах.
28. Закупка услуг по техническому обслуживанию (поверке) устройств контроля загазованности.
29. Закупка запасных частей, блоков, узлов для поддержания работоспособности системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», «Системы – 112».
30. Закупка услуг по периодическому медицинскому осмотру сотрудников, а также предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей, медицинскому освидетельствованию безработных граждан.
31. Закупка услуг по предрейсовому техническому осмотру автотранспортных средств.
32. Закупка услуг по повышению квалификации, подтверждению (повышению) квалификационной категории, получению
(продлению) сертификатов, профессиональной переподготовке, стажировке, обучению по образовательным программам высшего образования (программам специалитета, ординатуры), по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию.
33. Закупка услуг по размещению информации в официальных печатных изданиях, определенных нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области, а также в иных печатных изданиях в случаях информирования жителей
Астраханской области о деятельности высших должностных лиц органов власти Астраханской области.
34. Закупка товаров, работ, услуг, связанных с представительными функциями Думы Астраханской области.
35. Закупка услуг по обслуживанию в залах для официальных лиц и делегаций в аэропортах Российской Федерации.
36. Закупка товаров, работ, услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств, находящихся на гарантийном обслуживании у официального дилера.
37. Закупка на оказание услуг по хранению служебных транспортных средств (стоянка).

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.12.2018

№816

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.12.2017 № 753
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Астраханской области от 26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», постановлением Правительства Астраханской области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений», распоряжением Правительства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-ПР «Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Астраханской области», в целях приведения перечня объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденного распоряжением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 22.12.2017
№ 753 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год» в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также на основании обращений МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка», Управления Судебного департамента в Астраханской области, ГБУЗ АО «СП № 3», Астраханского филиала ПАО «Ростелеком», ГАУ АО АОСРЦ
«Русь», ГАУ ДО АО «ЦЭВДИМ», АУ АО «МФЦ», ФГКУ «ОВО ВНГ России по Астраханской области»,
службы ЗАГС Астраханской области, ООО «Типография «Новая линия», ГКУ Астраханской области
«Астраханьлес», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ОАО «АПТ», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск»
, ОАО «Антикормаш», ООО «ОФ «Астробувь», местная религиозная организация «Православный
приход храма Преображения господня г. Астрахани Астраханской Епархии Русской Православной
Церкви, ООО «Антарес-А», ОАО «Астраханский станкостроительный завод», ООО ПФ «ВТС-Порт»,
ООО ТКФ «Континент», заключений ГБУ АО «Астраханский государственный фонд пространственных и технических данных (БТИ)»:
1. Внести в распоряжение агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 22.12.2017 № 753 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год» изменение, исключив из перечня объектов недвижимого
имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, определенного распоряжением, строки
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (далее-агентство) не позднее трех рабочих дней со
дня принятия:
- направить настоящее распоряжение в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его опубликования в «Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области»;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
3. Отделу регулирования земельных отношений агентства не позднее трех рабочих дней со дня
принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Астраханской области, а также в органы местного самоуправления МО «Город Астрахань», МО «Ахтубинский район», МО «Володарский район», МО
«Енотаевский район», МО «Икрянинский район», МО «Камызякский район», МО «Красноярский район», МО «Лиманский район», МО «Наримановский район», МО «Приволжский район», МО «Харабалинский район», ЗАТО «Знаменск» для размещения на официальных сайтах муниципальных образований.
4. Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

№50

20 декабря 2018 г.

Приложение к распоряжению агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 13.12.2018 № 816
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2018 год, подлежащих исключению
№
п/п

№ из
перечня

Кадастровый номер здания
(строения, сооружения)

1

2769

30:01:150230:1968

Кадастровый номер
помещения

Астраханская область, Ахтубинский район, г.Ахтубинск,
Чаплыгина ул, дом 1"г"

Адрес объекта

2

2773

30:01:150230:833

Астраханская область, р-н Ахтубинский, г Ахтубинск, ул
Ермака, д 10

3

3028

30:02:080201:690

Россия, Астраханская обл., Володарский район, с.
Калинино, Летняя оздоровительная база для детейинвалидов

4

3147

30:03:060501:335

Астраханская область, р-н Енотаевский, 10 км северозападнее с.Замьяны,1км от автодороги МоскваАстрахань,База Заказчика

5

3272

30:03:120401:75

Астраханская область, р-н Енотаевский,в 3,2 км к
юго-западу от п.Береговой. Компрессорная станция
"Замьяны"

6

3642

30:05:040114:253

Астраханская область, р-н Камызякский, г Камызяк, ул
Чапаева, д 20

7

3892

30:05:050101:1275

8

3672

30:05:120104:646

Астраханская область, р-н Камызякский, с Иванчуг, в
трехстах метрах северо-западней бугра "Б.Черный"

9

3963

30:06:100617:1001

р-н Красноярский, с Красный Яр, ул Ленинская, д 32

10

3971

30:06:100617:1584

Астраханская область, р-н Красноярский, с Красный Яр,
ул Советская, д 36

Астраханская область, р-н Камызякский, с Иванчуг, литер
строения В-В8, В10, база по переработке и реализации
сельхозпродуктов в трехстах метрах северо-западней бугра "Б.Черный"

11

4538

30:08:110109:1064

р-н Наримановский, с Солянка, ул Лесная, д 11 а

12

4968

30:09:140102:342

Астраханская область, р-н Приволжский, Яксатовская
рекреационная зона, в 3,5 км южнее с. Яксатово, в 50 м
от левого берега р. Кизань, литер О

13

4972

30:09:140102:412

Астраханская область, р-н Приволжский, Яксатовская
рекреационная зона, в 3,5 км южнее с. Яксатово, в 50 м
от левого берега р. Кизань, литер Л

14

5141

30:10:110101:8583

Астраханская область, р-н Харабалинский, г Харабали,
ул Комсомольская, д 1

15

5213

30:10:110304:1337

Астраханская обл, р-н Харабалинский, г Харабали, ул
Б.Хмельницкого, д 19

16

225

30:12:010120:22

Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул
Урицкого/Кр. Набережная, д №1/1

17

583

30:12:010407:168

Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул
Адмиралтейская/ул Энзелийская, д 7/8

18

756

30:12:012073:36

Астраханская обл, г Астрахань, р-н Кировский, ул Кр.
Набережная, д 167

19

866

30:12:020058:2524

Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул.
Чехова, №101а, литер Г

20

875

30:12:020100:302

Астраханская область, г Астрахань, р-н Ленинский, ул
Энергетическая, д 2

21

995

30:12:020289:504

г Астрахань, пер Латышева, д 16а

22

1158

30:12:020364:88

г Астрахань, ул Академика Королева, д 39а

23

794

30:12:030728:107

Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул
Наб Прив затона, д 20

24

2267

30:12:040470:128

Астраханская область, г Астрахань, р-н Трусовский, ул
Бубнова/пер Дивногорский/ул Староастраханская, д
25/6/94

25

2333

30:12:040844:94

Астраханская область, г Астрахань, р-н Трусовский, ул
Печенегская/ул Аристова/пер Чугунова, д 20/36/21

26

3356

30:13:010244:111

27

9969

30:01:080301:2143

30:01:080301:2359

Астраханская область, р-н Ахтубинский, с Пологое
Займище, ул Братская, д 5а, пом 3, к 10

28

14661

30:01:150230:1968

30:01:150230:2012

Астраханская область, р-н Ахтубинский, г Ахтубинск, ул
Чаплыгина, д 1г

29

10313

30:03:120401:75

30:03:120401:142

Астраханская область, р-н Енотаевский, в 3,2 км к
юго-западу от п.Береговой. Компрессорная станция
"Замьяны", пом 1

30

10314

30:03:120401:75

30:03:120401:143

Астраханская обл.,Енотаевский район, в 3,2 км к
юго-западу от п.Береговой. Компрессорная станция
"Замьяны", пом 2

31

10315

30:03:120401:75

30:03:120401:144

Астраханская обл.,Енотаевский район, в 3,2 км к
юго-западу от п.Береговой. Компрессорная станция
"Замьяны", пом 3

32

10316

30:03:120401:75

30:03:120401:145

Астраханская обл.,Енотаевский район, в 3,2 км к
юго-западу от п.Береговой. Компрессорная станция
"Замьяны", пом 4

33

10857

30:05:040114:253

30:05:040114:301

р-н Камызякский, г Камызяк, ул Чапаева, д 20, пом пом.1

34

10858

30:05:040114:253

30:05:040114:302

р-н Камызякский, г Камызяк, ул Чапаева, д 20, пом пом.2

35

10859

30:05:040114:253

30:05:040114:303

р-н Камызякский, г Камызяк, ул Чапаева, д 20, пом
пом.3

36

11182

30:06:100617:2191

30:06:100617:2816

Астраханская область, р-н Красноярский, с Красный Яр,
ул Советская, д 62, пом 002

37

11195

30:06:100617:2191

30:06:100617:5409

Астраханская область, р-н Красноярский, с Красный Яр,
ул Советская, д 62, пом 005

38

4149

30:07:000000:429

Астраханская область, р-н Лиманский, На расстоянии 1,6 км на запад от с.Зензели и на расстоянии 1,2
км на восток от Астраханского филиала ООО "ЛукойлНижневолжскнефтепродукт"

39

11873

30:10:110101:8583

30:10:110101:9148

р-н Харабалинский, г Харабали, ул Комсомольская, д 1,
пом пом.1

40

11874

30:10:110101:8583

30:10:110101:9149

р-н Харабалинский, г Харабали, ул Комсомольская, д 1,
пом пом.2

41

11903

30:10:110304:1337

30:10:110304:2077

р-н Харабалинский, г Харабали, ул Б.Хмельницкого, д
19, пом 1

42

11904

30:10:110304:1337

30:10:110304:2078

р-н Харабалинский, г Харабали, ул Б.Хмельницкого, д
19, пом 2

43

14633

30:10:110310:1800

Российская Федерация, Астраханская обл., Харабалинский район, г. Харабали, ул. Советская, дом №9

44

5874

30:12:010027:36

30:12:010027:210

Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул
Ак Королева, д 26, пом 6, к 4

45

6608

30:12:010329:47

30:12:010329:382

Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул
Ленина, д 28, пом 5, к 4

46

7061

30:12:012073:36

30:12:012073:56

г Астрахань, ул Красная Набережная, д 167, пом 1

47

7062

30:12:012073:36

30:12:012073:57

г Астрахань, ул Красная Набережная, д 167, пом 2

48

7063

30:12:012073:36

30:12:012073:58

г Астрахань, ул Красная Набережная, д 167, пом 3

49

7064

30:12:012073:36

30:12:012073:59

г Астрахань, ул Красная Набережная, д 167, пом 4

50

7065

30:12:012073:36

30:12:012073:60

г Астрахань, ул Красная Набережная, д 167, пом 5

51

7066

30:12:012073:36

30:12:012073:61

г Астрахань, ул Красная Набережная, д 167, пом 6

52

7067

30:12:012073:36

30:12:012073:62

г Астрахань, ул Красная Набережная, д 167, пом 7

53

7394

30:12:020100:302

30:12:020100:460

г Астрахань, ул Энергетическая, д 2, пом 1

54

7395

30:12:020100:302

30:12:020100:461

г Астрахань, ул Энергетическая, д 2, пом 2

55

7396

30:12:020100:302

30:12:020100:462

г Астрахань, ул Энергетическая, д 2, пом 3

56

7397

30:12:020100:302

30:12:020100:463

г Астрахань, ул Энергетическая, д 2, пом 4

57

7398

30:12:020100:302

30:12:020100:464

г Астрахань, ул Энергетическая, д 2, пом 5

58

7399

30:12:020100:302

30:12:020100:465

г Астрахань, ул Энергетическая, д 2, пом 6

59

7400

30:12:020100:302

30:12:020100:466

г Астрахань, ул Энергетическая, д 2, пом 7

60

7401

30:12:020100:302

30:12:020100:467

г Астрахань, ул Энергетическая, д 2, пом 8

61

8134

30:12:020364:88

30:12:020364:731

г Астрахань, ул Академика Королева, д 39а, пом 1

62

8135

30:12:020364:88

30:12:020364:732

г Астрахань, ул Академика Королева, д 39а, пом 2

63

8136

30:12:020364:88

30:12:020364:733

г Астрахань, ул Академика Королева, д 39а, пом 3

64

12269

30:12:030024:674

30:12:030024:2059

Астраханская область, г Астрахань, р-н Советский, ул
Боевая, д 72а, пом 36

65

7255

30:12:030728:107

30:12:030728:1382

г Астрахань, ул Набережная Приволжского затона, д
20, пом 1

66

7256

30:12:030728:107

30:12:030728:1383

г Астрахань, ул Набережная Приволжского затона, д
20, пом 3

67

7257

30:12:030728:107

30:12:030728:1384

г Астрахань, ул Набережная Приволжского затона, д
20, пом 4

68

7258

30:12:030728:107

30:12:030728:1385

г Астрахань, ул Набережная Приволжского затона, д
20, пом 2

69

9689

30:12:040470:128

30:12:040470:249

Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бубнова дом /
Староастраханская/пер. Дивногорский, № 25/94/6

70

9690

30:12:040470:128

30:12:040470:250

Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бубнова дом /
Староастраханская/пер. Дивногорский, № 25/94/6

Астраханская область, г Знаменск, ул Ватутина, д 1

135

71

9691

30:12:040470:128

30:12:040470:251

Астраханская область, г Астрахань, р-н Трусовский, ул
Бубнова дом /Староастраханская/пер. Дивногорский, №
25/94/6, пом 3

72

9751

30:12:040844:94

30:12:040844:138

Астраханская область, г Астрахань, р-н Трусовский, ул
Печенегская/ул Аристова/пер Чугунова, д 20/36/21, пом 1

73

9752

30:12:040844:94

30:12:040844:139

Астраханская область, г Астрахань, р-н Трусовский, ул
Печенегская/ул Аристова/пер Чугунова, д 20/36/21, пом 2

74

9753

30:12:040844:94

30:12:040844:140

Астраханская область, г Астрахань, р-н Трусовский, ул
Печенегская/ул Аристова/пер Чугунова, д 20/36/21, пом 3

75

10690

30:13:010244:111

30:13:010244:151

г Знаменск, ул Ватутина, д 1, пом 1

76

10618

30:13:010244:111

30:13:010244:152

г Знаменск, ул Ватутина, д 1, пом 2

77

13845

30:01:040201:1406

30:01:040201:1527

Астраханская область, р-н Ахтубинский, с Золотуха, ул
Пушкина, д 2 а, кв 3

78

13831

30:01:150211:218

30:01:150211:345

р-н Ахтубинский, г Ахтубинск, ул Финогенова, д 11, пом
пом. 041

79

13975

30:08:120119:1163

Астраханская область, р-н Наримановский, п Трусово,
ул Школьная, д 7, корп 1, пом 5

80

12919

30:12:010421:1320

Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул
С.Перовской, д 103/25, пом 85

81

13246

30:12:020949:1825

Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул.
Украинская, №3, литер Г-7, помещение 1

82

5841

30:12:010027:36

30:12:010027:115

Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул
Ак. Королева, д 26, пом 3

83

5843

30:12:010027:36

30:12:010027:117

Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул
Ак. Королева, д 26, пом 4

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении
24 января 2019 г. торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по
форме подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона подают предложения в
отдельном запечатанном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: Земельный участок, пл. 884 кв. м, кад. №30:07:240103:1671. Жилой дом, пл. 82,1 кв.
м, кад. №30:07:250601:5568. Адрес: Астраханская область, Лиманский р-н, п. Лиман, ул. Первомайская, д. 8 «В». Арест. Запрет, д-ка Калинина В.В.
Нач. цена: 1 463 800 руб. 00 коп. (один миллион четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот
руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 73 190 руб. 00 коп. (семьдесят три тысячи сто девяносто руб. 00 коп.).
Начало торгов в 14.00.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РО УФССП России по АО от 03.12.2018 г.,
Уведомление УФССП по АО №882-12.
Лот №2: Объект недвижимости – склад, общ. пл. 295,9 кв. м, кад. №30-30-02/021/2009-011,
включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации. Земельный участок, земли населенных пунктов, для эксплуатации склада, общей пл. 429 кв. м, кад. №30:10:020404:465. Адрес: Астраханская область,
Харабалинский р-н, с. Сасыколи, ул. Почтовая, д. 23 А. Арест. Запрет, д-ка Иванникова Б.Г.
Нач. цена: 1 164 120 руб. 00 коп. (один миллион сто шестьдесят четыре тысячи сто двадцать
руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 58 206 руб. 00 коп. (пятьдесят восемь тысяч двести шесть руб. 00 коп.).
Начало торгов в 14.10.
Основание продажи – постановление СПИ Харабалинского РО УФССП России по АО от
13.11.2018 г., Уведомление УФССП по АО №883-15.
Лот №3: Квартира, общ. пл. 48,3 кв. м, кад. №30:12:000000:3980. Адрес: г. Астрахань, ул. Ветошникова, д. 11, кв. 108. Арест. Запрет, д-ка Рахматуллиной А.В.
Нач. цена: 840 000 руб. 00 коп. (восемьсот сорок тысяч руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 42 000 руб. 00 коп. (сорок две тысячи руб. 00 коп.).
Начало торгов в 14.20.
Основание продажи – постановление СПИ Трусовского РО УФССП России по АО от 11.12.2018 г.,
Уведомление УФССП по АО №889-04.
Срок окончания приема заявок - 17 января 2019 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. Заявку на участие в торгах по установленной форме, подписанную претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке,
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 Организатора торгов.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента, если заявка подается представителем претендента. Физические лица
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение объекта недвижимости.
6. Копию Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (в случае
если имущество облагается НДС).
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 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 имущества
участника, не явившегося на торги, не рассматривается.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением
требований, установленных законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке по торгам осуществляются по рабочим дням с
10.00 до 16.00 по адресу Организатора торгов: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные 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 законодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление задатка 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 результатах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 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. Оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию СПИ, а также в соответствии с нормами действующего законодательства.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах их проведения, ознакомиться с
формой заявки, условиями договора о задатке, порядке его заключения, порядке ознакомления с предметом торгов и документацией его характеризующей, сроках и порядке подписания
протокола о результатах торгов, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5,
тел. 49-39-86, 49-39-85.
Информационное сообщение опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.torgi.gov.ru, www.rosim.ru).
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РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ –
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.12.2018
№41-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением главного государственного ветеринарного инспектора Красноярского и Володарского районов от 17.12.2018 № 1162:
1. Установить на территории с. Алтынжар муниципального образования «Алтынжарский сельсовет» Володарского района Астраханской области (далее - неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок 550 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- провоз (прогон) животных через неблагополучный пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
- заготовку на территории неблагополучного пункта племенных и пользовательных животных,
сена, соломы и других грубых кормов для вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других животных, содержащихся на территории неблагополучного пункта;
- закуп сельскохозяйственных животных у населения неблагополучного пункта;
- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья неблагополучного пункта со здоровыми животными;
- использование пастбищных участков, непроточных водоемов для здорового скота в течение
3-х месяцев после прекращения поения, выпаса животных, больных (положительно реагирующих)
бруцеллезом;
- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных
животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
- убой больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных на
территории неблагополучного пункта;
- вывоз молока и молочных продуктов за пределы неблагополучного пункта, а в его пределах использование в пищу некипяченого молока.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.
4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру 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 коммуникаций
Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых
систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-ГарантСервис».

И.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской области –
главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области
Ю.В. ЕВТЕЕВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением и.о. руководителя службы ветеринарии главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области от 18.12.2018 №41-р
План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

1

2

3

1.

Не допускать к работе лиц, не достигших
18-летнего возраста, беременных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных
острыми и хроническими (в стадии обострения) заболеваниями, больных бруцеллезом,
работников, не прошедших инструктаж по
соблюдению требований безопасности

в течение всего времени до полной ликвидации
болезни и снятия ограничительных мероприятий
(карантина)

Владельцы животных неблагополучного пункта

1.1.

Провести инструктаж по соблюдению требований безопасности для лиц, занятых уходом за больным (положительно реагирующим) поголовьем крупного рогатого скота

немедленно

Ветеринарные специалисты государственного бюджетного учреждения Астраханской области (далее - ГБУ АО) «Володарская районная ветеринарная станция»

Провести нумерацию (биркование) всего имеющегося поголовья крупного рогатого скота, составить опись по половозрастным группам

немедленно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

2.

4

2.1.

Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных

в течение всего времени до полной ликвидации
болезни и снятия ограничительных мероприятий
(карантина)

Владельцы животных неблагополучного пункта

3.

Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки дезковриков

в течение всего времени до полной ликвидации
болезни и снятия ограничительных мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»

4.

Определить место для сбора и обеззараживания навоза

во время ограничительных мероприятий
(карантина)

5.

Изолировать и сдать положительно реагирующих на бруцеллез животных вместе с приплодом на санитарную бойню

изолировать немедленно Владельцы животных неблагополучного пуни сдать в течение 15 дней кта

6.

Исследовать другие виды животных на бруцеллез
в неблагополучном пункте

в течение 10 дней с момента установления ограничительных мероприятий (карантина) и перед
их снятием

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

6.1.

Всех выявленных с бруцеллезом собак
и безнадзорных животных подвергнуть
умерщвлению, трупы со шкурой уничтожить
путем сжигания

по факту выявления

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

7.

Провести дезинфекцию помещений и территорий для содержания животных

по факту сдачи положительно реагирующего на
бруцеллез скота на санитарную бойню

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

8.

Провести вакцинацию и ревакцинацию поголовья крупного рогатого скота против бруцеллеза

в установленные
«Наставлением по применению вакцины против
бруцеллеза» сроки

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

9.

Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого скота с 4-х месячного возраста до получения двух подряд отрицательных результатов серологических исследований

в установленные
«Наставлением по применению вакцины против
бруцеллеза» сроки

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

10.

Разработать и утвердить план проведения
заключительной дезинфекции в соответствии с «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора»

после получения двух
подряд отрицательных
результатов
серологических
исследований

Начальник инспекции по территории Красноярского и Володарского районов- главный
государственный ветеринарный инспектор
Красноярского и Володарского районов

11.

Провести очистку и уборку помещений и
территорий для содержания животных от
навоза, постилки и остатков корма от животных, больных или подозрительных по заболеванию бруцеллезом для проведения дезинфекции.
Обеззараживание навоза производить биологическим или физическим способами в
порядке, предусмотренном рекомендациями по обеззараживанию навоза в хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу и туберкулезу

перед снятием ограничительных мероприятий
(карантина)

Владельцы животных неблагополучного пункта, администрация муниципального образования «Алтынжарский сельсовет» Володарского района Астраханской области

12.

Провести комплекс ветеринарносанитарных мероприятий, заключительную
дезинфекцию и дератизацию

перед снятием ограничительных мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного пункта

Администрация муниципального образования «Алтынжарский сельсовет» Володарского
района Астраханской области
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018
№573-р
О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД
В соответствии со статьями 264.2, 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и от 25.03.2011 №33н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений», а также в целях своевременного составления
и представления министерством финансов Астраханской области в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства отчетности публично-правового образования Астраханской области за 2018 год:
1. Установить сроки представления консолидированной годовой отчетности финансовыми органами муниципальных образований Астраханской области, главными распорядителями (получателями) средств бюджета Астраханской области, главными администраторами доходов бюджета Астраханской области, территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Астраханской области, согласно
Приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее распоряжение:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ» «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронную базу данных.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра финансов
Астраханской области
В.А. ШВЕДОВ
Приложениек распоряжению министерства финансов
Астраханской области от 14.12.2018 №573-р
СРОКИ
представления консолидированной годовой отчетности за 2018 год финансовыми
органами муниципальных образований Астраханской области, главными
распорядителями (получателями) средств бюджета Астраханской области,
главными администраторами доходов бюджета Астраханской области,
территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Астраханской области
№
п/п

Дата представления
отчетности

Наименование

Финансовые органы муниципальных образований
1

Ахтубинский район

15.02.2019

2

Володарский район

15.02.2019

3

Енотаевский район

15.02.2019

4

Икрянинский район

15.02.2019

5

Камызякский район

18.02.2019

6

Красноярский район

18.02.2019

7

Лиманский район

18.02.2019

8

Наримановский район

18.02.2019

9

Приволжский район

19.02.2019

10

Харабалинский район

19.02.2019

11

Черноярский район

19.02.2019

12

г. Астрахань

19.02.2019

13

г. Знаменск

14.02.2019

14

территориальный фонд ОМС АО

14.02.2019

Главные распорядители (получатели) средств бюджета Астраханской области,
главные администраторы доходов бюджета Астраханской области
15

Избирательная комиссия АО

05.02.2019

16

Дума АО

05.02.2019

17

Агентство по организации деятельности мировых судей АО

05.02.2019

18

Аппарат уполномоченного по правам человека в АО

05.02.2019

19

Служба по тарифам АО

05.02.2019

20

Служба жилищного надзора АО

06.02.2019

21

Служба строительного надзора АО

06.02.2019

22

Министерство международных и внешнеэкономических связей АО

06.02.2019

23

Служба записи актов гражданского состояния АО

06.02.2019

24

Служба безопасности и противодействия коррупции АО

07.02.2019

25

Агентство по делам архивов АО

07.02.2019

26

Служба государственного технического надзора АО

07.02.2019

27

Контрольно-счетная палата АО

07.02.2019

28

Агентство связи и массовых коммуникаций АО

08.02.2019

29

Управление делами Губернатора АО (агентство АО)

08.02.2019

30

Администрация Губернатора Астраханской области

08.02.2019

31

Представительство Губернатора АО при Правительстве РФ (Агентство АО)

08.02.2019

32

Министерство физической культуры и спорта АО

11.02.2019

33

Агентство по занятости населения АО

11.02.2019

34

Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства АО

11.02.2019

35

Служба ветеринарии АО

11.02.2019

36

Агентство по регулированию контрактной системы в
сфере закупок АО

11.02.2019

37

Служба государственной охраны объектов культурного наследия АО

11.02.2019

38

Министерство экономического развития АО

12.02.2019

39

Агентство по делам молодежи АО

12.02.2019

40

Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов АО

12.02.2019

41

Агентство по управлению государственным имуществом АО

12.02.2019

42

Служба природопользования и охраны окружающей
среды АО

12.02.2019

43

Министерство финансов АО

12.02.2019

44

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности АО

13.02.2019

45

Министерство социального развития и труда АО

13.02.2019

46

Министерство культуры и туризма АО

13.02.2019

47

Министерство образования и науки АО

13.02.2019

48

Министерство здравоохранения АО

13.02.2019
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14.12.2018

№39-п
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2012 № 24-п

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 29.06.2012 № 24-п «О реализации Закона Астраханской области от 10.04.2012 № 18/2012-ОЗ» следующие изменения:
1.1. В Порядке планирования нормотворческой деятельности
министерства финансов Астраханской области, утвержденном постановлением:
- в пункте 7 слово «Министерства» заменить словом «министерства»;
- в пункте 8 после слова «отчетному» дополнить словом «периоду».
1.2. В Порядке подготовки, внесения, рассмотрения и принятия
нормативных правовых актов и правовых актов ненормативного характера министерства финансов Астраханской области, утвержденном постановлением:
- в пункте 1 слово «Министерство» заменить словом «Порядок»,
слово «Министерства» заменить словами «министерства финансов
Астраханской области (далее-Министерство)»;
- пункт 2.7 дополнить словами «, личная подпись и ее расшифровка (инициалы и фамилия).»;
- в пункте 3.2 слова «При указании срока используется цифровой способ оформления даты.» исключить;
- пункт 3.4 дополнить словами «, личная подпись и ее расшифровка (инициалы и фамилия).»;
- пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Проект правового акта, приложения к нему (при наличии)
визируются с обратной стороны последнего листа проекта правового
акта (приложения) разработчиком проекта, руководителем структурного подразделения, ответственного за разработку проекта, руководителем заинтересованного структурного подразделения (в случае необходимости), юристом отдела нормативно-правового обеспечения, с
указанием даты.»;
- в абзаце втором пункта 8 после слова «замечаниями» дополнить словами «и предложениями»;
- пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Если структурное подразделение, разработавшее проект
правового акта, не согласно с представленными замечаниями и предложениями по проекту правового акта, разработчиком проекта правового акта обеспечивается обсуждение проекта правового акта с заинтересованными структурными подразделениями в целях выработки
взаимоприемлемого решения.»;
- в абзаце первом пункта 10 слова «- далее антикоррупционная» исключить;
- пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Правовая экспертиза проекта правового акта осуществляется на предмет его соответствия законодательству и требованиям
юридической техники в срок, не превышающий трех рабочих дней с
момента поступления на правовую экспертизу, в отдел нормативноправового обеспечения.
Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится в порядке и сроки, установленные постановлением
министерства финансов Астраханской области от 29.06.2012 № 23-п
«О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства финансов Астраханской области».»;
- абзац второй пункта 14 исключить;
- пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в текст проекта правового акта
после проведения правовой (и антикоррупционной) экспертизы проект правового акта подлежит повторному согласованию и экспертизе в порядке, установленном пунктами 6 - 14 настоящего Порядка.»;
- пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. После проведения правовой (и антикоррупционной) экспертизы проект правого акта направляется на согласование заместителю министра и (или) первому заместителю министра.
Проект правового акта после согласования с заместителем министра и (или) первым заместителем министра, передается на подпись Министру или лицу, исполняющему его обязанности.».
- в пункте 17 слова «отдел кадров, по спецработе, контролю и
административно-хозяйственной работе» заменить словами «сектор
по кадрам, мобилизационной подготовке и делопроизводству»;
- пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Разработчик проекта правового акта в день подписания
правового акта представляет копии правового акта на электронном
и бумажном носителях в отдел нормативно-правового обеспечения.
Нормативный правовой акт, а в случаях, установленных законодательством, правовой акт, подлежит обнародованию в порядке и сроки, установленные постановлением Губернатора Астраханской области от 07.08.2012 № 312 «О порядке обнародования постановлений
Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области, иных исполнительных органов государственной власти Астраханской области».
Копии правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер,направляются
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и
«Система ГАРАНТ» в соответствии с распоряжением Губернатора Астраханской области от 26.12.2005 № 1078-р «О формировании
справочно-правовых систем в Астраханской области».
Копия нормативного правового акта в порядке и сроки, установленные статьей 9 Закона Астраханской области от 28.05.2008
№ 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской области», направляется в прокуратуру Астраханской области.
Копия нормативного правового акта в порядке и сроки, установленные постановлением Губернатора Астраханской области от
24.11.2005 № 708 «О направлении нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Астраханской области в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области», направляется в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области.»;
- пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Подлинники правовых актов хранятся в секторе по кадрам,
мобилизационной подготовке и делопроизводству.».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочноправовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области с указанием источника его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра финансов
Астраханской области
В.А. ШВЕДОВ

17.12.2018

№40-п
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов
бюджета Астраханской области, утвержденный приложением
3 к Закону Астраханской области от 18.12.2017 № 89/2017ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», изменение, дополнив перечень главных администраторов доходов бюджета Астраханской области строкой следующего содержания:
017

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
2 02 15002 02 0000 151 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронную базу данных;
- в срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.
ru, тел. 88514723344, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
3216, извещает участников долевой собственности Т.О.О. "Яндыковское" на земельный участок с КН 30:07:240501:265, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в
границах МО «Яндыковский сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 10,3 км западнее с. Яндыки, в 14,2 км северо-западнее с. Промысловка, площадью 78,1 га, выделяемых в счет земельных долей.
Предметом согласования является размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Рябцев В.Е., действующий по доверенности от пайщиков, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Строителей, 7/1, контактный телефон
8-85147-23344. Ознакомиться с проектом межевания, а также
направить предложения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская,
106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей
земельного участка также направлять по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018

№17

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙОБЛАСТИ
от 07.07.2017 № 14
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в ведомственную целевую программу службы ветеринарии Астраханской области «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы
свиней на территории Астраханской области» на 20182020 годы», утвержденную постановлением службы ветеринарии Астраханской области от 07.07.2017 № 14, изложив
Иерархический перечень и характеристику целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП
«Предотвращение заноса и распространения африканской
чумы свиней на территории Астраханской области» на 20182020 годы», в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. руководителя службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ
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Приложение № 1
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
ВЦП "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области"
(наименование ведомственной целевой программы)
Планируемые показатели результатов деятельности
№
п/п

Стратегическая цель
и тактическая задача,
на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования

Коды классификации
раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

Объем финансирования, тыс. руб.
Доп.классификация

2018 год

2019 год

2020 год

Показатели непосредственного и конечного
результатов

Единица
измерения

2016
год

Промежуточное значение
(непосредственный результат)

2017
год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

в том числе
на 01.07

Всего

в том числе
на 01.07

Всего

в том числе
на 01.07

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8150010510

244

000001

2 079,42

1 000,00

1 000,00

0405

8150010510

244

340200

420,58

622,10

611,80

1

Цель 1. Защита территории Астраханской области от заноса и распространения
вируса африканской
чумы свиней

0405
405

8150010510

611

241000

шт.

0

0

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0405

8150010510

612

000001

Показатель 1.
Количество выявленных очагов африканской чумы свиней на
территории Астраханской области

0405

8150010510

244

000001

2 079,42

1 000,00

1 000,00

0405

8150010510

244

340200

420,58

622,10

611,80

2

Задача 1.1. Профилактика и ликвидация (в случаи возникновения) африканской чумы свиней на
территории Астраханской области

0405

8150010510

611

241000

%

0

0

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0405

8150010510

612

000001

Показатель 2.
Выявляемость возбудителя африканской
чумы свиней, в патологическом материале, на территории
Астраханской области

шт.

64

26

30*

12*

30*

12*

30*

12*

шт.

0

0

50*

20*

50*

20*

50*

20*

1

3

Мероприятия 1.1.1
размещение информационных сообщений в СМИ о степени
распространения АЧС
в РФ и проводимых
мерах профилактики
на территории Астраханской области

4

Мероприятия 1.1.2
Повышение квалификации ветеринарных
специалистов по вопросам диагностики и
профилактики АЧС

0405

8150010510

612

000001

Показатель 4. Количество специалистов
прошедших курсы повышение квалификации

5

Мероприятие 1.1.3
Обеспечение оборудованием для диагностики африканской
чумы свиней

0405

8150010510

612

000001

Показатель 5. Количество единиц приобретенного оборудования для диагностики АЧС

шт.

0

0

1*

0

0

0

0

0

6

Мероприятие 1.1.4
Создание резерва
средств профилактики, защиты и ликвидации африканской
чумы свиней

340200

Показатель 6. Наличие резерва средств
профилактики, защиты и ликвидации
африканской чумы
свиней

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

7

Мероприятие 1.1.5
Обеспечение государственных ветеринарных учреждений техническими средствами профилактике и
ликвидации африканской чумы свиней

Показатель 7. Количество вновь введенных в эксплуатацию
технических средств

шт.

0

0

2

0

1

0

1

0

8

Мероприятие 1.1.6
Проведение комплекса мероприятий направленных на диагностику АЧС (включая отбор и транспортировку проб, обеспечение расходными
средствами)

0405

8150010510

611

Показатель 8. Количество проведенных
исследований биологического материала
на АЧС

ед.

1510

2167

710*

355*

710*

355*

710*

355*

ВСЕГО:

0405

8150010510

000

0405

0405

0405

8150010510

8150010510

8150010510

612

244

244

Показатель 3. Количество выпущенных информационных материалов по АЧС

000001

000001

420,58

2 079,42

622,10

1 000,00

611,80

1 000,00

241000

2 500,00

1 622,10

1 611,80

*Достижение значений данных показателей возможно при увеличении объема финансирования программы.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018

№83

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.07.2018 № 66
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Астраханской области министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 30.07.2018 № 66 «Об административном регламенте министерства социального развития и труда Астраханской области предоставления государственной услуги «Проведение государственной экспертизы условий труда» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента министерства социального развития и
труда Астраханской области предоставления государственной услуги «Проведение государственной экспертизы условий труда», утвержденного постановлением (далее – административный регламент):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется министерством.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») http://www.minsoctrud.astrobl.ru (далее – официальный сайт министерства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://
gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
дополнить пунктом 2.5.6 следующего содержания:
«2.5.6. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении
министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
пункт 2.5.6 считать пунктом 2.5.7;
в пункте 2.5.7:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- посредством единого и регионального порталов в сети «Интернет»;»
в абзаце девятом слово «подписью;» заменить словами «подписью. Допускается исполь-
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зование простой электронной подписи при обращении посредством единого портала или регионального портала;»;
дополнить пунктом 2.5.8 следующего содержания:
«2.5.8. Запись на прием в министерство для подачи заявления.
Запись на прием в министерство для подачи заявления проводится посредством личного посещения министерства, телефонной или электронной связи по номеру телефона или по
адресу электронной почты министерства.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и
время в пределах установленного в министерстве графика приема заявителей.
Министерство не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.»;
- пункт 2.7.1 подраздела 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, Астраханской области, отсутствуют.»;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием
их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте министерства, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце шестом подраздела 2.10 слова «в сети «Интернет» (далее – официальный сайт
министерства)» исключить;
- в абзаце третьем подраздела 2.11 слова «посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 3 приложения № 3 к административному регламенту» исключить.
1.2. В разделе 3 административного регламента:
- абзац первый подраздела 3.1 изложить в новой редакции:
«Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:»;
- абзац первый подраздела 3.2 изложить в новой редакции:
«Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:»;
- дополнить подразделом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления
государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в министерство заявление
об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Государственный эксперт, определенный в соответствии с резолюцией руководителя государственной экспертизы для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее – уполномоченный государственный эксперт), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со
дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в министерство, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный государственный эксперт осуществляет их замену (исправление) и направление заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих
дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок
сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (или их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих
дней.».
1.3. В разделе 5 административного регламента:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том числе с использованием единого портала и регионального портала в сети «Интернет»;

20 декабря 2018 г.

№50

- в подразделе 5.3:
в абзаце четвертом слова «документов, не предусмотренных»
заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя (представителя) при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
- в подразделе 5.5:
в пункте 5.5.2:
дополнить абзацами шестым-восьмым следующего содержания:
«График работы министерства:
Понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед ежедневно с 12.00 до 13.00).
Выходные дни – суббота, воскресенье.»;
в абзаце втором пункта 5.5.5 слова «пункте 1 приложения № 3 к
административному регламенту» заменить словами «пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10», после
слов «ее регистрации» дополнить словами «в министерстве»;
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3», после слова
«регистрации» дополнить словами «в министерстве»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю (представителю) не позднее дня, следующего за днем
принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном
виде в формате электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю (представителю) лично в зависимости от способа, указанного
заявителем (представителем) в жалобе.
В случае, если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается
информация о действиях, осуществляемых министерством, должностными лицами министерства в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших действиях заявителя (представителя) в целях получения государственной услуги.
В случае, если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае, если жалоба была направлена способом, указанным
в абзаце четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования (в случае использовании
министерством системы досудебного обжалования).»;
абзац второй пункта 5.8.3 изложить новой редакции:
«Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью министра или
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица министерства.»;
- абзац пятый подраздела 5.11 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.12 следующего содержания:
«5.12. Перечень случаев, в которых министерство оставляет
жалобу без рассмотрения
Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в
следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя (представителя), указанные в жалобе;
Заявитель (представитель) информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.»;
1.4. Приложения № 3-5 к административному регламенту признать утратившими силу.
1.5. Приложение № 6 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению труда министерства социального развития и
труда Астраханской области (Пивоварова М.В.):
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления – в семидневный срок после дня его первого официального опубликования, а также сведения об источниках его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его
подписания.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочноправовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.
2.5. Обеспечить размещение порядка информирования о предоставлении государственной услуги «Проведение государственной экспертизы условий труда» (далее – государственная услуга), перечня нормативных и иных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru и
государственных информационных системах.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования
социального развития министерства социального развития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в
десятидневный срок со дня его принятия.
4. Директору государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр информационно–технологического обеспечения
деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) внести изменения в сведения о государственной услуге, содержащиеся в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской области» (далее – государственная система), а
также разместить в государственной системе порядок информирования о предоставлении государственной услуги, перечень нормативных и иных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования).
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра
социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
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Приложение к постановлению министерства
социального развития и труда
Астраханской области от 17.12.2018 № 83
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ТОСП в с. Чулпан Икрянинского
района Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский район, с. Чулпан, ул. Ленина, д. 159
тел. 8(851-44) 9-64-32

Приложение № 6
к административному регламенту

23

ТОСП в с. Седлистое Икрянинского района Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский район, с. Седлистое, ул. Волжская, д. 1
тел. 8(851-44) 9-63-10

24

ТОСП в с. Покровка Ахтубинского района Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский р-н,
с. Покровка, ул. Советская, д.64
тел. 8(85141) 5-62-18, 5-62-12

25

ТОСП в с. Пологое Займище Ахтубинского района Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский район, с.Пологое Займище, ул. Братская, д.
5А, тел. 8(85141) 5-64-45, 5-64-37

26

ТОСП в с. Болхуны Ахтубинского района Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский район, с.Болхуны, ул. Ленина, д. 13, тел.
8(85141) 4-45-83, 4-45-83, 4-45-19

27

ТОСП в с. Золотуха Ахтубинского района Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский район, с. Золотуха, ул. Ленина, д. 23
тел. 8(85141) 4-35-42

28

ТОСП в п. Верхний Баскунчак
Ахтубинского района Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Советская,
д. 40, тел. 8(85141) 4-61-72

29

ТОСП в с. Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский район, с. Капустин Яр, ул. Октябрьская, д. 4,
тел. 8(85141) 4-15-33, 4-11-96

30

ТОСП в п. Нижний Баскунчак Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский район, п. Нижний Баскунчак, ул. Горького, д.
27, тел. 8(85141) 5-55-50, 5-54-00

ПЕРЕЧЕНЬ
филиалов МФЦ и территориально обособленных структурных подразделений
(ТОСП) МФЦ
№
п/п

Наименование филиала
МФЦ и (или) ТОСП МФЦ

Местонахождение филиала
МФЦ и (или) ТОСП МФЦ

Ахтубинский район Астраханской области

Филиалы АУ АО «МФЦ»
1

Филиал автономного учреждеАстраханская область, г. Астрахань, Киния Астраханской области «Мно- ровский район, ул. Бабефа, д. 8
гофункциональный центр претел. 8(8512) 66-88-07, 66-88-09
доставления государственных и
муниципальных услуг» в Кировском районе г. Астрахани

2

Филиал АУ АО «МФЦ» № 1 в Ленинском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, пл. Вокзальная, д. 1
тел. 8(8512) 54-10-05, 8(8512) 54-10-03

3

Филиал АУ АО «МФЦ» № 2 в Ленинском р-не г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. Адмиралтей-ская,
д. 46, литер Е, тел. 8(8512)66-88-30,
66-88-31

4

Филиал АУ АО «МФЦ» № 1 в
Советском р-не г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 а
тел. 8(8512) 66-88-19, 66-88-20

5

Филиал АУ АО «МФЦ» № 2 в Со- Астраханская область, г. Астрахань, Советском р-не г. Астрахани
ветский район, ул. Адмирала Нахимова,
д. 235 д, тел.8(8512) 66-88-14

31

Филиал АУ АО «МФЦ»
в Трусовском районе
г. Астрахани

г. Астрахань, Трусовский район,
пер. Степана Разина/ул. Дзержинского, д.
2/5, пом. 1, тел. 8(8512) 26-68-01, 26-68-02

ТОСП в с. Тумак Володарского
района Астраханской области

Астраханская область, Володарский район, с. Тумак, ул. Боевая, д. 1а
тел. 8(85142) 2-72-86, 2-72-49

32

7

Знаменский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, ЗАТО Знаменск,
г. Знаменск, ул. Ленина, д. 26, помещение 019, тел. 8(85140) 6-00-82, 6-00-83

ТОСП в с. Зеленга Володарского
района Астраханской области

Астраханская область, Володарский район, с.Зеленга, ул. Юбилейная, д. 1
тел. 8(85142) 3-62-37

33

8

Приволжский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, д. 47, помещение № 24, тел. 8(8512) 66-88-21

ТОСП в с. Сизый Бугор Володарского района Астраханской
области

Астраханская область, Володарский район, с.Сизый Бугор, ул. Первомайская,
д. 28
тел. 8(85142) 2-74-18

9

Икрянинский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Советская, д. 40, помещение № 038, тел. 8(85144) 2-10-54

34

ТОСП в с. Марфино Володарского района Астраханской области

Астраханская область, Володарский район, с.Марфино, ул. Кирова, д. 25
тел. 8(85142) 6-21-55, 6-24-66

10

Ахтубинский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Шубина, д. 81, тел.
8(85141) 5-25-36, 5-27-41

35

ТОСП в с. Козлово Володарского Астраханская область, Володарский райрайона Астраханской области
он, с.Козлово, ул. 30 лет Победы, д. 4,
тел. 8(85142) 9-45-49, 9-45-01

11

Володарский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, д. 19
«б», литер «А», тел. 8(8512) 48-70-52,
48-70-53

36

ТОСП в с. Большой Могой Володарского района Астраханской области

Астраханская область, Володарский район, с.Большой Могой, ул. Набережная, д.
10, тел.8(85142) 9-35-21

37

12

Лиманский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Лиманский район,
пос. Лиман, ул. Электрическая, д. 1, тел.
8(8512) 266-740, 266-741

ТОСП в с. Алтынжар Володарского района Астраханской области

Астраханская область, Володарский район, с. Алтынжар, ул. 60 лет СССР, д. 11,
тел.8(85142) 5-53-35

38

Красноярский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 62,
литер А, тел. 8(8512) 26-68-03,
8(8512)26-68-04

ТОСП в с. Мултаново Володарского района Астраханской области

Астраханская область, Володарский район, с. Мултаново, ул. Советская, д. 15,
тел. 8(85142) 6-27-34

39

14

Енотаевский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Енотаевский
р-н, с. Енотаевка, ул. Мусаева/Чичерина, 59а/22в
тел. 8(8512) 66-88-12, факс 8(8512) 6688-13

ТОСП в с. Новинка Володарского района Астраханской области

Астраханская область, Володарский район, с. Новинка, ул. Центральная, д. 21
тел.8(85142) 5-55-35

40

ТОСП в с. Маково Володарского
района Астраханской области

Астраханская область, Володарский район, с. Маково, ул. Мыльникова, д. 24
тел.8(85142) 3-66-41

41

15

Камызякский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Герцена, д. 16, тел.
8(8512) 66-88-17, 8(851-45) 7-00-43

ТОСП в с. Калинино Володарского района Астраханской области

Астраханская область, Володарский район, с. Калинино, ул. Набережная, д. 17а,
тел./факс 8(85142) 6-28-25

42

16

Харабалинский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Харабалинский
р-н, г. Харабали, 7 квартал, д. 20, литер 1,
тел. 8(85148) 4-00-80, 4-00-81

ТОСП в с. Новый Рычан Володарского района Астраханской
области

Астраханская область, Володарский район, с. Новый Рычан, ул. Советская, д. 1
тел. 8(85142) 9-36-23

17

Наримановский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Наримановский
р-н, г. Нариманов, проспект Строителей,
д. 7, тел. 8(8512) 66-88-32, 66-88-34

43

ТОСП в с. Зензели Лиманского
района Астраханской области

Астраханская область, Лиманский район,
с. Зензели, ул. Советская, д. 51
тел. 8(851-47) 9-22-60

18

Черноярский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Черноярский р-н,
с. Черный Яр, ул. им. Маршала Жукова, д.
39, тел. 8(8512) 66-88-28, 66-88-29

44

ТОСП в с. Яндыки Лиманского
района Астраханской области

Астраханская область, Лиманский район,
с. Яндыки, ул. Кирова, д. 113б
тел. 8(851-47) 9-80-33

45

ТОСП в с. Оля Лиманского района Астраханской области

Астраханская область, Лиманский район,
с.Оля, ул. Луговая, д. 14
тел. 8(851-47) 9-42-55

46

ТОСП в с. Басы Лиманского района Астраханской области

Астраханская область, Лиманский район,
с. Басы, ул. Олега Дорошенко, д.4, тел.
8(851-47) 9-53-86

47

ТОСП в пос. Комсомольский
Красноярского района Астраханской области

Астраханская область, Красноярский район, пос. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 55, тел. 8(851-46) 99-3-19, 99-3-46

48

ТОСП в пос. Бузан Красноярского района Астраханской области

Астраханская область, Красноярский район, пос. Бузан, ул. Чапаева, д. 3
тел. 8(851-46) 96-8-39

49

ТОСП в с. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской
области

Астраханская область, Красноярский район, с. Верхний Бузан, ул. Ленина, д.1,
тел. 8(851-46) 93-5-34

6

13

Территориально обособленные структурные подразделения (офисы)
АУ АО «МФЦ» (далее – ТОСП АУ АО «МФЦ»)
Трусовский район города Астрахани
1

ТОСП в Трусовском районе
г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань, ул.
Магистральная, д. 29,
тел. 8(8512) 46-46-45

Приволжский район Астраханской области

Володарский район Астраханской области

Лиманский район Астраханской области

Красноярский район Астраханской области

2

ТОСП в с. Фунтово-1 Приволжского района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский район, с. Фунтово-1, ул. Чехова, д. 14
тел. 8(8512) 40-67-13

3

ТОСП в с. Карагали Приволжского района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. Колхозная, д. 27
тел. 8(8512) 40-69-91

4

ТОСП в с. Растопуловка Приволжского района Астраханской
области

Астраханская область, Приволжский район, с. Растопуловка, ул. 50-летия Победы,
д. 3, тел. 8(8512) 61-12-04

5

ТОСП в с. Яксатово Приволжского района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово, ул. Кирова, д. 25
тел. 8(8512) 40-58-33

50

ТОСП в с. Байбек Красноярского района Астраханской области

Астраханская область, Красноярский район, с. Байбек, ул. Советская, д. 10а
тел. 8(851-46) 97-2-16

6

ТОСП в с. Килинчи Приволжского района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский район, с. Килинчи, ул. Ленина, д. 2
тел. 8(8512) 40-66-44

51

ТОСП в с. Кривой Бузан Красноярского района Астраханской
области

Астраханская область, Красноярский район, с. Кривой Бузан, ул. Гагарина, д. 15,
тел. 8(851-46) 97-4-39

7

ТОСП в с. Бирюковка Приволжского района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский район, с. Бирюковка, ул. Лесная, д. 14, тел.
8(8512) 40-55-49

52

8

ТОСП в п. Пойменный Приволжского района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский район, п. Пойменный,
ул. Ленина, д. 33, тел. 8(8512) 40-59-40

ТОСП в с. Федоровка Енотаевского района Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский район, с. Федоровка, ул. Ленина, д.27
тел. 8(85143) 93-4-34

9

ТОСП в с. Осыпной Бугор Приволжского района Астраханской
области

Астраханская область, Приволжский район, с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, д.
40 «а», тел. 8(8512) 40-62-18

53

ТОСП в с. Ленино Енотаевского
района Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская, д. 13
тел. 8(85143) 97-1-22

10

ТОСП в с. Евпраксино Приволжского района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский район, с. Евпраксино, ул. Ленина, д. 38
тел. 8(8512) 40-60-31, 40-64-71

54

ТОСП в п. Волжский Енотаевского района Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский район, п. Волжский, ул. Почтовая, д. 18
тел. 8(85143) 97-5-16

11

ТОСП в с. Татарская Башмаковка Приволжского района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский район, с. Татарская Башмаковка, ул. Ленина,
д. 34, тел. 8(8512) 40-69-12,

55

ТОСП в с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Зверобоева, д. 1
тел. 8(85143) 98-1-25

12

ТОСП в с. Три Протока Приволжского района Астраханской
области

Астраханская область, Приволжский район, с. Три Протока, ул. им. З. Муртазаева,
д. 20, тел. 8(8512) 32-99-32

56

ТОСП в с. Ивановка Енотаевского района Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский район, с. Ивановка, ул. Ленина, д. 39
тел. 8(85143) 93-6-34

57

ТОСП в с. Копановка Енотаевского района Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский район, с. Копановка, ул. Ленина, д. 40
тел. 8(85143) 93-1-25

Икрянинский район Астраханской области

Енотаевский район Астраханской области

13

ТОСП в с. Озерное Икрянинского района Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, д. 7
тел. 8(851-44) 9-80-15

58

ТОСП в с. Восток Енотаевского
района Астраханской области

14

ТОСП в с. Оранжереи Икрянинского района Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, ул. Кирова, д. 17
тел. 8(851-44) 9-47-00

Астраханская область, Енотаевский район, с. Восток, ул. Октябрьская, д. 11, тел.
8(85143) 96-1-76

59

15

ТОСП в р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Ильинка,
ул. Лермонтова, д. 8, неж. пом. № 004
тел. 8(851-44) 9-85-05

ТОСП в с. Пришиб Енотаевского района Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский район, с. Пришиб, ул. Советская, д. 68
тел. 8(85143) 96-5-18

60

ТОСП в с. Никольское Енотаевского района Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский р-н,
с. Никольское, ул. Московская, д. 19
тел. 8(85143) 94-3-78

16

ТОСП в с. Житное Икрянинского Астраханская область, Икрянинский райрайона Астраханской области
он, с. Житное, ул. Чкалова, д. 30
тел. 8(851-44) 9-75-24

61

17

ТОСП в р.п. Красные Баррикады
Икрянинского района Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, д. 36, тел. 8(851-44) 9-29-21

ТОСП в с. Чаган Камызякского
района Астраханской области

Астраханская область, Камызякский район, с. Чаган, ул. Ленина, д. 8
тел. 8(85145) 9-42-41

62

18

ТОСП в с. Бахтемир Икрянинского района Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул. Калинина, д. 3
тел. 8(851-44) 9-15-57

ТОСП в с. Иванчуг Камызякского района Астраханской области

Астраханская область, Камызякский район, с. Иванчуг, ул. Ленина, д. 79
тел. 8(85145) 9-67-46

19

ТОСП в с. Мумра Икрянинского
района Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский район, с. Мумра, ул. Гагарина, д. 32
тел. 8(851-44) 9-51-50

63

ТОСП в с. Никольское Камызякского района Астраханской области

Астраханская область, Камызякский район, с. Никольское, ул. Советская, д.1,
тел. 8(85145) 9-57-19

20

ТОСП в с. Трудфронт Икрянинского района Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский район, с. Трудфронт, ул. Ленина, д. 2
тел. 8(851-44) 9-36-35

64

ТОСП в с. Каралат Камызякского Астраханская область, Камызякский райрайона Астраханской области
он, с. Каралат, ул. Ленина, д. 62
тел. 8(85145) 9-65-72, 9-65-73

21

ТОСП в с. Маячное Икрянинского района Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский район, с. Маячное, ул. 70 лет Октября, д. 1,
тел. 8(851-44) 9-78-45

65

ТОСП в п. Волго-Каспийский Камызякского района
Астраханской области

Камызякский район Астраханской области

Астраханская область, Камызякский район, п. Волго-Каспийский, ул. Набережная,
д. 10, тел. 8(85145) 9-88-50, 9-89-77,
9-88-36

139

66

ТОСП в с. Семибугры Камызякского района Астраханской области

Астраханская область, Камызякский район, с. Семибугры, ул. Курманова, д. 8, тел.
8(85145) 9-36-32

67

ТОСП в с. Тузуклей Камызякского района Астраханской области

Астраханская область, Камызякский район, с. Тузуклей, ул. 1 Мая, д. 14
тел. 8(85145) 9-49-85

68

ТОСП в п. Верхнекалиновский
Камызякского района Астраханской области

Астраханская область, Камызякский район, п. Верхнекалиновский, ул. Набережная, д. 106, тел. 8(85145) 9-53-43

69

ТОСП в с. Жан-Аул Камызякского района Астраханской области

Астраханская область, Камызякский район, с. Жан-Аул, ул. Школьная, д. 26
тел. 8(85145) 9-61-37

70

ТОСП в пос. Кировский Камызякского района Астраханской
области

Астраханская область, Камызякский район, пос. Кировский, ул. Народная, д.2,
тел. 8(85145) 9-63-42

71

ТОСП в с. Караульное Камызякского района Астраханской
области

Астраханская область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Молодежная, д. 31,
тел. 8(85145) 9-65-72, 9-65-73

72

ТОСП в с. Образцово-Травино
Камызякского района Астраханской области

Астраханская область, Камызякский район, с. Образцово-Травино, ул. Хлебникова, д. 96, тел. 8(85145) 9-73-45, 9-71-34

73

ТОСП в с. Самосделка Камызякского района Астраханской
области

Астраханская область, Камызякский район, с. Самосделка, ул. Советская, д.17,
тел. 8(85145) 9-76-86

74

ТОСП в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской
области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Селитренное, ул. Советская, д.
58, тел. 8(85148) 5-61-17

75

ТОСП в с. Хошеутово Харабалинского района Астраханской
области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Хошеутово, ул. Советская, д.
15, тел. 8(85148) 5-44-25, 8(85148) 5-44-18

76

ТОСП в с. Заволжское Харабалинского района Астраханской
области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Заволжское, ул. Ленина, д. 42
тел. 8(85148) 5-47-31, 5-47-17

77

ТОСП в с. Сасыколи Харабалинского района Астраханской
области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Сасыколи, ул. Советская, д.137,
тел. 8(85148) 5-33-41, 5-32-80

78

ТОСП в с. Михайловка Харабалинского района Астраханской
области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Михайловка, ул. Советская, д.
61, тел. 8(85148) 5-66-31, 5-66-33

79

ТОСП в с. Кочковатка Харабалинского района Астраханской
области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Кочковатка, ул. Юбилейная, д.
11, кв. 2, тел. 8(85148) 5-98-22, 5-98-84

80

ТОСП в с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Тамбовка, ул. Октябрьская, д.
38, тел. 8(85148) 5-56-13

81

ТОСП в с. Вольное
Харабалинского района Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с Вольное, л. Никулина, д. 7,
тел. 8(85148) 5-54-50, 5-52-92

82

ТОСП в пос. Караагаш Наримановского района Астраханской
области

Астраханская область, Наримановский
район, пос. Караагаш, ул. Школьная, д.
25, тел. 8(8512) 99-67-40

83

ТОСП в с. Николаевка Наримановского района Астраханской
области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Николаевка, ул. Советская, д.62,
тел. 8(85171) 64-196

84

ТОСП в с. Старокучергановка
Наримановского района Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Старокучергановка, ул. Ленина,
д. 48, тел. 8(8512) 56-18-85

85

ТОСП в с. Линейное Наримановского района Астраханской
области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Линейное, ул. Ленина, д. 94
тел. 8(85171) 64-286

86

ТОСП в пос. Буруны Наримановского района Астраханской
области

Астраханская область, Наримановский
район, пос. Буруны, ул. Коммунистическая, д. 1, тел. 8(85171) 66-430

87

ТОСП в пос. Прикаспийский Наримановского района Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, пос. Прикаспийский, ул. Советская,
д. 3, тел. 8(85171) 64-089

88

ТОСП в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Разночиновка, ул. Горького, д.1,
тел. 8(85171) 65-148

89

ТОСП в с. Барановка Наримановского района Астраханской
области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Барановка, ул. Советская, д. 12,
тел. 8(85171) 65-904

90

ТОСП в с. Солянка Наримановского района Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Солянка, ул. Калинина, д. 5
тел. 8(8512) 59-91-37

91

ТОСП в с. Рассвет
Наримановского района Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Рассвет, ул. Советская, д. 36
тел. 8(85171) 67-925

92

ТОСП в с. Волжское Наримановского района Астраханской
области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Волжское, ул. Победы, д. 18
тел. 8(85171) 67-534

93

ТОСП в с. Ушаковка
Черноярского района
Астраханской области

Харабалинский район Астраханской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2018
№111
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) ТАРИФОВ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ
ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 191
служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Астраханской области, согласно
приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2023 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для
формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 236
«Об установлении ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН

Приложение № 1 к постановлению
службы по тарифам Астраханской
области от 14.12.2018 № 111

Наримановский район Астраханской области

Черноярский район Астраханской области
Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка, пл. Ленина, д. 2
тел. 8(85149) 28-5-19

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@
mail.ru, тел. 88514723344, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3216, извещает участников долевой собственности бывшего колхоза "Красная Звезда", на земельный участок с КН 30:07:000000:40, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО «Новогеоргиевский сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 5,5 км юго-восточнее с. Михайловка, в 10,5 км северо-западнее с. Яндыки, площадью 18,6
га, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является
Рябцев В.Е., действующий по доверенности, почтовый адрес:
Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Строителей
7/1, контактный телефон 88514723344. Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предложения о доработке
можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в
счет земельной доли земельного участка также направлять по
адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от администрации муниципального образования «Мултановский сельсовет», опубликованном в газете
«Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области» №49 от 13.12.2018 г, вместо слов «15.04.2019
г.» следует читать «27.03.2019 г.» и далее по тексту.
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1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям на территории Астраханской области», от
27.11.2017 № 110 «О внесении изменений в постановление
службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 №
236».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 191 в ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 191 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 14.12.2018 № 191 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям,
другим теплоснабжающим организациям на территории Астраханской области
(без НДС)
Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
Наименование регулируемой
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
организации
Вид тарифа
год
Вид теплоносителя
Вид теплоносителя
вода
пар
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
2019
68,67
73,16
2020
72,68
72,68
ОАО «РЖД»
Одноставочный
2021
72,68
77,03
(ОГРН 1037739877295)
руб./куб.м.
2022
77,03
77,17
2023
77,17
81,66
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2019
68,67
73,16
2020
72,68
72,68
ОАО «РЖД»
Одноставочный
2021
72,68
77,03
(ОГРН 1037739877295)
руб./куб.м.
2022
77,03
77,17
2023
77,17
81,66
-

Приложение № 2 к постановлению
службы по тарифам Астраханской
области от 14.12.2018 № 111
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

Наименование регулируемой
организации

ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295)

Год

2019
2020
2021
2022
2023

Показатели энергосбережеБазовый уро- Индекс эффекния и энергетической эфвень операцион- тивности опефективности
ных
рационных
Величина технологических
расходов
расходов
потерь при передаче теплотыс. руб.
%
носителя тыс.м3
333,41
1
1
1
1
-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАСПРЫБПРОЕКТ» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ГАРАЖА
Имущество является собственностью Астраханской области и закреплено на праве хозяйственного ведения за ГП АО
«Каспрыбпроект».
Характеристика имущества: гараж, площадью 462,1 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый №30:12:010425:201, одноэтажное, по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. 3-я Зеленгинская, д. 60. Продавец: ГП АО «Каспрыбпроект». Организатор аукциона: КП АО «Фонд госимущества Астраханской области». Начальная цена - 2826984 руб., в т.ч.
НДС. Задаток – 300000 руб. Шаг аукциона – 50000 руб. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложения по цене имущества. Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00. до 17.00 по местному времени с 21.12.2018 по 23.01.2019 включительно, по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 9.
Аукцион назначен на 25.01.2019 в 10.00 по местному времени по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 1. Контактный телефон: 44-49-94.

20 декабря 2018 г.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018

№112

14.12.2018

№113

О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «НИКОЛЬСКОЕ»
МО «НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» (ОГРН 1063024014657)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.11.2016 № 101

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 192 служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Никольское» МО «Никольский сельсовет» (ОГРН 1063024014657) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019
по 31.12.2023 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2015 № 218 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Никольское» МО «Никольский сельсовет» (ОГРН 1063024014657)», от 13.11.2017
№ 66 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
11.12.2015 № 218».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 192 в МУП «Никольское» МО «Никольский сельсовет» (ОГРН
1063024014657) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего
постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 192 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 192 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 193 служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.11.2016
№ 101 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области
от 13.11.2017 № 65 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.11.2016 № 101».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего
постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 193 в МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714) почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего
постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 193 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 193 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА
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*МУП «Никольское» МО «Никольский сельсовет» (ОГРН 1063024014657) не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации.
**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с
пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 791,66 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 802,69 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 802,74 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 826,78 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 826,82 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 851,58 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 851,63 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 877,13 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 877,18 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 903,44 руб./Гкал.

Приложение № 2 к постановлению
службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 112
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Наименование
регулируемой организации

МУП «Никольское» МО
«Никольский сельсовет»
(ОГРН 1063024014657)

№50

Год
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2020
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2022
2023
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уровень
операционных расходов

Индекс
эффективности операционных
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Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию
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%
1
1
1
1
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157,24
157,24

2 114,11

-

20 декабря 2018 г.
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характеристике тепловой
сети
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-
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тыс. Гкал
0,419
0,419
0,419
0,419
0,419

одноставочный
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МУП «Никольское» МО
«Никольский сельсовет»
(ОГРН 1063024014657)
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с 01.07. по 31.12.
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редуцированный пар
от 1,2 до
2,5 кг/см2

Год

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Вид тарифа

от 2,5 до
7,0 кг/см2

Наименование регулируемой организации

от 7,0 до
13,0 кг/см2
свыше 13,0
кг/см2

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением
от 2,5 до
7,0 кг/см2

Тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Никольское» МО «Никольский сельсовет» (ОГРН 1063024014657)*

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714)*

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Приложение № 1 к постановлению
службы по тарифам Астраханской области
от 14.12.2018 № 112

Приложение к постановлению
службы по тарифам Астраханской
области от 14.12.2018 № 113

Острый и
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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2018
1049,82
1081,86
2019
1081,86
1108,14
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0
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1
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______________________________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с
пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 598,85 руб./Гкал;
- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 621,79 руб./Гкал.
- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 620,84 руб./Гкал;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 641,95 руб./Гкал.
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 627,62 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 636,41 руб./Гкал.

Список невостребованных долей по администрации муниципального образования
«Марфинский сельсовет»
1. Абугалиев Ильяс Мендыбаевич; 2. Афанасьева Антонина Зотовна; 3. Афанасьев Александр Иванович; 4. Александров Андриян Иванович; 5. Александрова Вера Сергеевна; 6. Александров Виктор Сергеевич; 7. Амангалиев Рабиль Фазалович; 8. Бохашева Гайнижомал Куанышкалиевна; 9. Бисенгалиев
Кадырбай Маратович; 10. Горбанев Сергей Николаевич; 11. Дрянина Любовь Викторовна; 12. Джальмишева Татьяна Ильинична; 13. Денисова Валентина Федоровна; 14. Елисеев Анатолий Степанович; 15.
Есеев Тулеген Нигметович; 16. Егоров Анатолий Иванович; 17. Жигульский Георгий Витальевич; 18.
Жарханалиева Айганым; 19. Жижикин Владимир Александрович; 20. Завертяева Екатерина Ивановна; 21. Космачев Александр Александрович; 22. Киртаева Гульшара Кабиховна; 23. Колосова Светлана Михайловна; 24. Колосова Клавдия Гавриловна; 25. Колосов Михаил Федорович; 26. Карпов Евгений Викторович; 27. Кузнецов Владимир Поликарпович; 28. Матросов Михаил Николаевич; 29. Матросова Валентина Протасовна; 30. Матвеев Александр Александрович; 31. Мамонтова Вера Алексеевна;
32. Нестерова Наталья Васильевна; 33. Нуртазаев Батыр Зинуллаевич; 34. Павлов Павел Александрович; 35. Пустохайлова Валентина Александровна; 36. Пикалова Зоя Дмитриевна; 37. Павлова Вера Васильевна; 38. Пустохайлов Виктор Степанович; 39. Пустохайлов Геннадий Фролович; 40. Пальцев Михаил Александрович; 41. Семенова Таисия Гавриловна; 42. Семенов Иван Георгиевич; 43. Сызранов Михаил Дмитриевич; 44. Сызранов Иван Гаврилович; 45. Субботин Иван Кузьмич; 46. Смирнова Глафира
Степановна; 47. Сызранов Николай Михайлович; 48. Сызранов Иван Николаевич; 49. Сызранов Алексей Михайлович; 50. Семенов Владимир Николаевич; 51.Сарсенова Нурия Туяковна; 52. Тюлепергенова
Набираш; 53. Тюлепергенова Гульбагида; 54. Усеналиев Сагингали Муратович; 55. Федорченко Александр Николаевич; 56. Шапошникова Таисия Дмитриевна; 57. Шапошников Александр Аверьянович; 58.
Яковлев Алексей Михайлович.
Собрание участников общей долевой собственности состоится 26 марта 2019 г. в 10.00 по адресу:
с. Марфино, ул. Кирова, 25. По всем вопросам, касающимся земельных долей, обращаться по тел. 8
(85142) 6-24-66.
Администрация муниципального образования
«Марфинский сельсовет».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018

№114

14.12.2018

О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «ТОПЭНЕРГО» (ОГРН 1133015000183)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 194 служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) тарифы на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019
по 31.12.2023 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2015 № 109 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183)», от 27.11.2017 № 107 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2015 № 109».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 194 в ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 14.12.2018 № 194 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 194 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1 к постановлению
службы по тарифам Астраханской области
от 14.12.2018 № 114

№115

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ООО «ТОПЭНЕРГО»
(ОГРН 1133015000183) ТАРИФОВ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ,
ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ТОПЭНЕРГО» (ОГРН 1133015000183)
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 195 служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) потребителям, другим теплоснабжающим организациям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019
по 31.12.2023 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2015 № 209 «Об установлении ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) потребителям, другим теплоснабжающим организациям, от 27.11.2017 № 108 «О внесении изменения в
постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2015 № 209».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 195 в ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 14.12.2018 № 195 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 195 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

Тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183)

свыше 13,0
кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/см2

от 2,5 до 7,0
кг/см2

Вода

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Отборный пар
давлением
Острый и
редуцированный пар
от 1,2 до 2,5
кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/см2

от 2,5 до 7,0
кг/см2

Год

Вид тарифа

от 1,2 до 2,5
кг/см2

Наименование
регулируемой
организации

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар
давлением
Вода
Острый и
редуцированный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2019
1 645,80
1 700,46
2020
1 582,31
1 582,31
2021
1 455,96
1 455,96
2022
1 455,96
1 550,56
2023
1 548,89
1 548,89
двухставочный
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ставка за
i0
тепловую
_
энергию,
руб./Гкал
i1

одноставочный
руб./Гкал

ООО «ТопЭнерго»
(ОГРН 1133015000183)

х
-

ставка за
содержание
тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

одноставочный
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023
х
-

1 974,96
1 898,77
1 747,15
1 747,15
1 858,67
х
-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 040,55
1 898,77
1 747,15
1 860,67
1 858,67
х
х
х
х
х
х
х
-

двухставочный
х
х
х
х
ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал
ставка за
i0
содержание
_
тепловой
мощности,
1
i
тыс.руб./Гкал/ч
в мес.
______________________________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с
пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 628,37 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 637,07 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 637,07 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 656,18 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 656,18 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 675,87 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 675,87 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 696,14 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 696,14 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 717,03 руб./Гкал.

Приложение № 2 к постановлению
службы по тарифам Астраханской области
от 14.12.2018 № 114
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

Приложение № 1 к постановлению
службы по тарифам Астраханской области
от 14.12.2018 № 115

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям

(без НДС)
Тарифы на теплоноситель на периоды с календарной разбивки:
Наименование регулируемой
Вид тарифа
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
организации
год
Вид теплоносителя
Вид теплоносителя
вода
пар
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
2019
21,04
21,10
2020
21,10
22,66
ООО «ТопЭнерго» (ОГРН
Одноставочный
2021
22,60
22,60
1133015000183)
руб./куб.м.
2022
22,60
24,12
2023
24,12
24,20
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2019
22,36
22,42
2020
22,42
24,08
ООО «ТопЭнерго» (ОГРН
Одноставочный
2021
24,02
24,02
1133015000183)
руб./куб.м.
2022
24,02
25,63
2023
25,63
25,72
Приложение № 2 к постановлению
службы по тарифам Астраханской области
от 14.12.2018 № 115
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

Наименование регулируемой
организации

ООО «ТопЭнерго» (ОГРН
1133015000183)

Год

2019
2020
2021
2022
2023

Индекс
Базовый уровень
эффективности
операционных
операционных
расходов
расходов
тыс. руб.
%
18,00
-

1
1
1
1

Показатели
энергосбережения и
энергетической
эффективности
Величина технологических
потерь при передаче
теплоносителя тыс.м3
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень
операцион
ных
расходов
тыс. руб.

2019
2020
ООО «ТопЭнерго» (ОГРН
2021
1133015000183)
2022
2023

142

3 221,69

-

Индекс
эффективн
ости
операцион
ных
расходов
%
1
1
1
1

Удельный расход
топлива на отпущенную
тепловую энергию
кг у. т./Гкал
156,0
156,0
156,0
156,0
156,0

Отношение величины
технологических потерь
тепловой энергии,
теплоносителя к
материальной
характеристике тепловой
сети
тыс. Гкал/кв. м
-

Величина
технологических потерь
при передаче тепловой
энергии
тыс. Гкал
0,140
0,140
0,140
0,140
0,140

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
обращает внимание потребителей электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференцированные по ценовым категориям,
для тарифной группы «Прочие потребители», а также составляющие, использованные гарантирующим поставщиком при их расчете за ноябрь 2018 года, размещены на официальном сайте ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» по адресу: http://astsbyt.ru/yur/
detail.php?ELEMENT_ID=73 (Раздел «Юридическим лицам», подраздел «Цена электрической энергии»).

20 декабря 2018 г.

№50

Приложение
к постановлению службы по
тарифам Астраханской области
от 14.12.2018 № 117

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) потребителям, другим теплоснабжающим организациям

14.12.2018

№116

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.12.2017 № 164
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 14.12.2018 № 196 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2017 № 164 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715)
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 21.02.2018
№ 1 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2017 № 164».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 196 в МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в
электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 196 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 196 на
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в
справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение к постановлению службы по
тарифам Астраханской области от
14.12.2018 № 116
Тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715)

одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

МП «Теплосети»
(ОГРН
1023000803715)

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.

одноставочный
руб./Гкал

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
2018
1 243,86
1 292,13
2019
1 292,13
1 414,29
2020
1 329,83
1 370,31
2021
1 370,31
1 409,43
2022
1 409,43
1 452,80
х
х
х
х
х
х
х
х
х
i0

свыше 13,0
кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/см2

Вода

от 2,5 до 7,0
кг/см2

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Отборный пар давлением

Острый и
редуцированный пар

от 1,2 до 2,5
кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/см2

Вода

от 2,5 до 7,0
кг/см2

Вид тарифа

Год

от 1,2 до 2,5
кг/см2

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением
Наименование регулируемой организации

Острый и
редуцированный пар

подключения
-

-

х
-

х
-

х
-

х
-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i

i1

2018
2019
2020
2021
2022
х
-

1
1
1
1
1

467,75
550,56
569,20
616,97
663,13
х
-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
1 524,71
1 697,15
1 616,97
1 663,13
1 714,31
х
х
х
х
х
х
х
-

двухставочный
х
х
х
х
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал
ставка за соi0
держание теп_
ловой мощности,
1
i
тыс.руб./Гкал/ч
в мес.
______________________________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии
с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от
13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 645,82 руб./Гкал;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 667,36 руб./Гкал.
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 667,86 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 677,21 руб./Гкал.
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 688,05 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 708,69 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 708,69 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 729,95 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 729,95 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 751,85 руб./Гкал.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)
Тарифы на теплоноситель на периоды с календарной разбивки:
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
Наименование регулируемой
организации
Вид тарифа
год
Вид теплоносителя
Вид теплоносителя
вода
пар
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
2018
40,78
42,40
2019
42,40
43,52
МП «Теплосети» (ОГРН
Одноставочный
2020
43,62
44,95
1023000803715)
руб./куб.м.
2021
44,95
46,36
2022
46,36
47,70
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2018
44,23
45,98
2019
45,98
47,72
МП «Теплосети» (ОГРН
Одноставочный
2020
47,30
48,75
1023000803715)
руб./куб.м.
2021
48,75
50,28
2022
50,28
51,72

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2018

№120

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ООО «ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО» (ОГРН 1093016000428)
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ
ООО «ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО» (ОГРН 1093016000428)
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 200 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) потребителям, другим
теплоснабжающим организациям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по
31.12.2023 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от
11.12.2015 № 198 «Об установлении ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям», от 15.12.2017 № 166 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2015 № 198».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии
службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 14.12.2018 № 200 в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)» почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 200 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 200 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2018

№117

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.12.2017 № 163
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 14.12.2018 № 197 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2017 № 163 «Об установлении МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) тарифов на теплоноситель, поставляемый МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) потребителям, другим теплоснабжающим организациям» изменение, изложив
приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с
приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 197 в МП
«Теплосети» (ОГРН 1023000803715) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 197 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 197 на
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочноправовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА

№50

20 декабря 2018 г.

Приложение № 1 к постановлению
службы по тарифам Астраханской
области от 14.12.2018 № 120
Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям
(без НДС)
Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
Наименование регулируемой
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
организации
Вид тарифа
год
Вид теплоносителя
Вид теплоносителя
вода
пар
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
2019
23,29
25,50
ООО «ЛУКОЙЛОдноставочный
2020
25,19
25,19
Астраханьэнерго»
руб./куб.м.
2021
25,19
26,97
(ОГРН 1093016000428)
2022
26,87
26,87
2023
26,87
28,63
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2019
23,29
25,50
ООО «ЛУКОЙЛОдноставочный
2020
25,19
25,19
Астраханьэнерго»
руб./куб.м.
2021
25,19
26,97
(ОГРН 1093016000428)
2022
26,87
26,87
2023
26,87
28,63
-

Приложение № 2 к постановлению
службы по тарифам Астраханской
области от 14.12.2018 № 120
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

Наименование регулируемой
организации

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
(ОГРН 1093016000428)

Год

2019
2020
2021
2022
2023

Базовый уровень
операционных
расходов
тыс. руб.

Индекс эффективности операционных
расходов
%

14 239,79
-

1
1
1
1

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Величина технологических
потерь при передаче теплоносителя тыс.м3
0
0
0
0
0
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АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018
№118
О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «КАМЫЗЯКГОРСЕТИ»
(ОГРН 1063 023024020)

14.12.2018
№119
О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ)
НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ООО «ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО»
(ОГРН 1093016000428)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по
тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 198 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по
31.12.2023 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов,
согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от
14.12.2015 № 239 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020)», от 13.11.2017 № 68 «О внесении изменения в постановление службы
по тарифам Астраханской области от 14.12.2015 № 239».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы
по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию постановления с приложением настоящего протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 198 в МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 198
в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 198 на официальном
сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по
тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 199 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии системы теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2019 по
31.12.2023 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов,
согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2015
№ 197 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), на коллекторах источников тепловой энергии системы
теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)», от 15.12.2017 № 165 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2015 № 197».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы
по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 199 в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 199 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 199 на
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
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ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤ
ɬɨɦ  Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ  ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 
ʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟɧɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɬɚɪɢɮɨɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɬɚɪɢɮɨɜɧɚ
ɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɈɈɈ©ɅɍɄɈɃɅȺɫɬɪɚɯɚɧɶɷɧɟɪɝɨª ɈȽɊɇ 

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɂɧɞɟɤɫɷɮ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵɬɟɯɧɨ ȼɟɥɢɱɢɧɚɬɟɯ
Ȼɚɡɨɜɵɣɭɪɨ
ɍɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶɬɟɩɥɨɜɨɣ ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɟɧɶɨɩɟɪɚɰɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɨɩɥɢɜɚɧɚɨɬɩɭɳɟɧ
Ƚɨɞ
ɩɨɬɟɪɶɩɪɢ
ɷɧɟɪɝɢɢɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹɤ
ɨɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɭɸɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɩɟɪɟɞɚɱɟɬɟɩ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ
ɷɧɟɪɝɢɸ
ɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ
ɤɟɬɟɩɥɨɜɨɣɫɟɬɢ
ɬɵɫɪɭɛ

ɤɝɭɬȽɤɚɥ
ɬɵɫȽɤɚɥɤɜɦ
ɬɵɫȽɤɚɥ
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