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 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 Наличие в бюджете муниципального образования 

бюджетных ассигнований на частичную компенсацию 

расходов бюджета Ао, предоставленных на реализацию 

мероприятий подпрограммы, в размере не менее 30 

процентов от суммы субсидии 

Наличие муниципального правового акта, утверждающего 

муниципальную программу, предусматривающую 

реализацию мероприятий подпрограммы  

Наличие обязательства  муниципального образования 

 о перечислении не позднее 1 октября текущего 

финансового года в бюджет Ао из бюджета 

муниципального образования средств на частичную 

компенсацию расходов бюджета Ао, предоставленных 

на реализацию мероприятий подпрограммы, в размере  

не менее 30 процентов  от суммы субсидии  

Субсидии предоставляются 

муниципальным образованиям Ао 

в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

агентству законом Ао о бюджете 

Ао 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао в целях 

реализации мероприятий подпрограммы  
(определяет процедуру  предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на предоставление 

социальных выплат молодым семьям  на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства) 

Получателями субсидий являются 

муниципальные районы и 

городские округа Ао, прошедшие 

отбор для участия в 

подпрограмме  

 Главным распорядителем 

субсидии является агентство по 

делам молодежи Астраханской 

области 
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Обязательство муниципального образования по предоставлению молодой 

семье - участнику подпрограммы при рождении (усыновлении) одного 

ребенка дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов 

расчетной (средней) стоимости жилья 

 Решение о предоставлении 

субсидии (отказе в 

предоставлении субсидии 

принимается в течение 3 

рабочих дней 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»   

Остаток субсидии, не 

использованный в текущем 

финансовом году, подлежит 

возврату в доход бюджета Ао в 

течение первых 15 рабочих дней 

очередного финансового года в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 

Муниципальное образование  в течение 10 рабочих дней  

со дня получения запроса об участии в реализации мероприятий 

подпрограммы в текущем году, направляет в агентство  

следующие документы: 

Предложение об участии в подпрограмме в произвольной письменной 

форме 

Выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую 

наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на частичную компенсацию расходов бюджета Ао, 

предоставленных на реализацию мероприятий подпрограммы, в размере 

не менее 30 процентов от суммы субсидии 

Обязательство муниципального образования о перечислении не позднее 

1 октября текущего финансового года в бюджет Ао из бюджета 

муниципального образования средств на частичную компенсацию 

расходов бюджета Ао, предоставленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы, в размере не менее 30 процентов от суммы субсидии 

Копию муниципального правового акта, утверждающего муниципальную 

программу, предусматривающую реализацию мероприятий подпрограммы 

 Списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату 

Основанием для перечисления 

субсидии является соглашение о 

предоставлении субсидии из 

бюджета Астраханской области 
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ГП «Развитие культуры и туризма Астраханской области»  на 2013-2020 годы 

(утв. постановлением Правительства Ао от 12.09.2014 № 388-П) 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на 

поддержку отрасли культуры 

(определяет условия предоставления субсидии из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на поддержку 

отрасли культуры) 

Субсидии предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств на 

реализацию одного или нескольких мероприятий: 

 Развитие учреждений культуры 

 Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек Ао  

 Подключение муниципальных общедоступных 

библиотек в Ао к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки  

 Государственную поддержку лучших работников 

сельских учреждений культуры и  лучших сельских 

учреждений культуры 

 Реализацию мероприятий по созданию инновационных 

культурных центров 

 На комплексные мероприятия, направленные на 

создание и модернизацию учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности, включая 

обеспечение инфраструктуры (в том числе 

строительство, реконструкция и ремонт зданий), 

приобретение оборудования 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

Наличие муниципального правового акта, утверждающего 

муниципальную программу, предусматривающую реализацию 

мероприятий   

Наличие муниципального правового акта, утверждающего 

порядок расходования средств, полученных из бюджета Ао в 

виде субсидий на софинансирование мероприятий, в случае 

дальнейшего перечисления бюджетам поселений 

Наличие предусмотренных в бюджете муниципального 

образования бюджетных ассигнований на компенсацию 

расходов бюджета Ао, предоставленных на реализацию 

мероприятий 

Наличие обязательства муниципального образования о 

перечислении не позднее 1 ноября текущего 

финансового года в бюджет Астраханской области из 

бюджета муниципального образования денежных средств 

на компенсацию расходов бюджета Астраханской области в 

размере не менее 18 процентов от суммы субсидии 

 

Использование экономически эффективной проектной 

документации повторного использования (при наличии такой 

документации), - в случае реализации мероприятий, 

включающих строительство объектов капитального 

строительства 
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 Главным распорядителем субсидии 

является 
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 Решение о предоставлении 

субсидии (отказе в 

предоставлении) принимается 

в течение 2 рабочих дней  

  
 

Заявку муниципального образования на предоставление субсидии на 

реализацию мероприятий в произвольной письменной форме  

Копию муниципального правового акта, утверждающего 

муниципальную программу, предусматривающую проведение 

мероприятий 

Копию муниципального правового акта, утверждающего порядок 

расходования средств, полученных из бюджета Ао в виде субсидий на 

софинансирование мероприятий, в случае дальнейшего 

перечисления бюджетам поселений  

Гарантийное письмо, подтверждающее обязательства 

муниципального образования о перечислении не позднее 1 

сентября текущего финансового года в бюджет Ао из бюджета 

муниципального образования денежных средств, с последующим 

предоставлением выписки из бюджета  муниципального образования, 

подтверждающей выполнение обязательств 

Копию экономически эффективной проектной документации 

повторного использования (при наличии такой документации), - в 

случае реализации мероприятий, включающих строительство 

объектов капитального строительства 

Оформленное портфолио на предоставлении субсидии из бюджета Ао 

муниципальным образованиям Ао на поддержку отрасли культуры 

Отбор муниципальных образований для 

предоставления субсидии осуществляется 

на основании критериев отбора 

муниципальных образований на 

предоставление субсидии, установленных 

нормативным правовым актом 

министерства 

Остаток не 

использованных в текущем 

финансовом году субсидий 

подлежит возврату в 

доход бюджета Ао в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 

Муниципальное образование  до 25 января текущего года 

направляет в минкульт Ао следующие документы: 

Основанием для перечисления 

субсидии является соглашение о 

предоставлении субсидии из 

бюджета Астраханской области 
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Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 

культуры 

(определяет условия предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры) 

Субсидии предоставляются на: 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

Наличие муниципального правового акта, утверждающего 

муниципальную программу, предусматривающую 

реализацию мероприятий 

Наличие муниципального правового акта, 

утверждающего порядок расходования средств, 

полученных из бюджета Ао в виде субсидий на 

софинансирование мероприятий, в случае дальнейшего 

перечисления бюджетам поселений 

Наличие предусмотренных в бюджете муниципального 

образования бюджетных ассигнований на компенсацию 

расходов бюджета Ао, предоставленных на реализацию 

мероприятий 

Наличие обязательства муниципального образования о 

перечислении не позднее 1 сентября текущего 

финансового года в бюджет Ао из бюджета 

муниципального образования денежных средств на 

компенсацию расходов бюджета Астраханской области 

в размере не менее 18 процентов от суммы 

субсидии 

 

 - развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных домов 

культуры (и их филиалов), расположенных в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

 - ремонтные работы (текущий ремонт) в 

отношении зданий муниципальных домов 

культуры (и их филиалов), расположенных в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

Субсидии предоставляются 

муниципальным образованиям Ао в 

пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных министерству законом 

Ао о бюджете Ао 
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 Главным распорядителем 

субсидии является 
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Заявку муниципального образования на 

предоставление субсидии в произвольной 

письменной форме 

Выписку из бюджета муниципального 

образования, подтверждающую наличие в 

бюджете муниципального образования 

бюджетных ассигнований на компенсацию 

расходов бюджета Ао, предоставленных на 

реализацию мероприятий  

 
Копию муниципального правового акта, 

утверждающего муниципальную 

программу, предусматривающую 

проведение мероприятий 

 

Копию муниципального правового акта, 

утверждающего порядок расходования 

средств, полученных из бюджета Ао в виде 

субсидий на софинансирование 

мероприятий, в случае дальнейшего 

перечисления бюджетам поселений 

 

 

Копии сметной документации на 

проведение работ (в случае 

предоставления субсидии для выполнения 

ремонтных работ (текущий ремонт) 

 

 

  
 

Наличие муниципальных программ, 

предусматривающих проведение мероприятий 

- для модернизации материально-

технической базы муниципальных домов 

культуры: 

Рост числа участников мероприятий в 

муниципальных домах культуры 

Наличие отремонтированных зданий 

муниципальных домов культуры 

Укомплектованный штат специалистами 

культурно-досуговой деятельности 

- для выполнения ремонтных работ 

(текущий ремонт): 

Наличие сметной документации на проведение 

работ 

Наличие муниципальных программ, 

предусматривающих проведение мероприятий 

Рост числа участников мероприятий в 

муниципальных домах культуры 

Укомплектованный штат специалистами 

культурно-досуговой деятельности 

 Решение о предоставлении 

субсидии (отказе в 

предоставлении) принимается в 

течение 2 рабочих дней 

Остаток не 

использованных в 

текущем финансовом году 

субсидий подлежит 

возврату в доход 

бюджета Ао в 

соответствии с 

бюджетным 

законодательством РФ 

Критериями отбора  

являются: 

Муниципальное образование  

до 25 декабря текущего года 

представляет в минкульт Ао 

следующие документы: 

Основанием для 

перечисления 

субсидии является 

соглашение о 

предоставлении 

субсидии из бюджета 

Астраханской 

области 
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Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на 

реализацию мероприятий подпрограммы 

(определяет условия предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на реализацию 

мероприятий подпрограммы) 

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области»   

 Главным распорядителем субсидии является 

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям 

Ао в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

министерству законом Ао о бюджете Ао 

Субсидии предоставляются на: 
 - проведение текущего, капитального ремонта муниципальных 

учреждений культуры; 

 - приобретение оборудования муниципальными учреждениями 

культуры; 

 - обеспечение оснащенности муниципальных учреждений культуры 

специальным оборудованием и современными материально-

техническими средствами; 

 - проведение культурно-досуговых мероприятий, народных 

праздников, фестивалей, конкурсов в муниципальных учреждениях 

культуры; 

 - предоставление муниципальным образованием полученной субсидии 

городским и сельским поселениям Астраханской области, 

расположенным на его территории (далее - поселение), на 

реализацию вышеуказанных мероприятий в муниципальных 

учреждениях культуры, в случае если их участие в мероприятиях 

предусмотрено государственной программой. 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ: 

 
 Наличие муниципального правового 

акта, утверждающего порядок 

предоставления и расходования 

средств, полученных из бюджета 

Астраханской области в виде субсидии 

для дальнейшего перечисления 

бюджетам поселений (в случае их 

перечисления бюджетам поселений) 

 

Наличие муниципальной программы, 

направленной на достижение целей 

государственной программы, отражающей 

участие муниципального образования в 

реализации мероприятий 

 

Наличие предусмотренных в бюджете 

муниципального образования бюджетных 

ассигнований на софинансирование 

мероприятий в размере 18 процентов 
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 Заявку муниципального образования на 

предоставление субсидии в произвольной 

письменной форме 

Копию муниципального правового акта, 

утверждающего порядок предоставления и 

расходования средств, полученных из 

бюджета Астраханской области 

муниципальным образованием в виде 

субсидии для дальнейшего перечисления 

бюджетам поселений (в случае их 

перечисления бюджетам поселений) 

Выписку из бюджета муниципального 

образования, подтверждающую наличие в 

бюджете муниципального образования 

средств на софинансирование мероприятий 

Копию муниципальной программы, 

направленной на достижение целей 

государственной программы, отражающей 

участие муниципального образования в 

реализации мероприятий 

 Решение о предоставлении 

субсидии (отказе в предоставлении) 

принимается в течение 5 рабочих 

дней 

Остаток не использованных 

в текущем финансовом году 

субсидий подлежит 

возврату в доход бюджета 

Ао в соответствии с 

бюджетным 

законодательством РФ 

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области»   

Муниципальное образование  в срок до 1 апреля  

текущего финансового года  представляет в 

минкульт Ао следующие документы: 

Основанием для перечисления 

субсидии является соглашение 

о предоставлении субсидии из 

бюджета Астраханской области 
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Субсидия из Федерального «Фонда кино» 

Федеральный Фонд 

социальной и 

экономической поддержки 

отечественной 

кинематографии  

Прием заявок с 19 января 2018 года по 

2 марта 2018 года до 18-00 часов 

5 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

Поддержку Фонда кино могут получить только 

организации, осуществляющие кинопоказ, при 

наличии опыта деятельности в сфере культуры и 

(или) кинематографии не менее 3 (трех) лет 

 

Обязательным условием предоставления 

средств является выполнение Заявителем 

обязательств по переоборудованию кинозала, 

началу кинопоказа в переоборудованном 

кинозале и регистрации в Единой федеральной 

автоматизированной информационной системе 

сведений о показах фильмов в кинозалах 

(ЕАИС) по ранее заключенным с Фондом кино 

договорам (при наличии заключенных 

договоров) 

Заявка оформляется в строгом соответствии с 

Руководством по формированию комплекта 

заявочной документации  

Поручителем перед Фондом могут выступать 

исключительно учредители Получателя 

средств 

Поручитель обязуется перед Фондом своим 

имуществом, а также денежными средствами, 

солидарно и в полном объеме отвечать с 

Получателем средств по обязательствам 

Получателя средств перед Фондом в рамках 

Договора 

Информация о необходимых заявочных документах 

размещена на сайте Фонда кино: www.fond-kino.ru. 
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ГП РФ «Развитие культуры и туризма»  на 2013-2020 годы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317) 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч человек  

Субсидии предоставляются  на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по реализации мероприятий 

государственных программ субъектов РФ и (или) муниципальных программ, предусматривающих поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров по следующим направлениям: 

- создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре (далее 

– творческие проекты), включая: 

а) оплату труда сотрудников театра, а также специалистов, 

привлекаемых к осуществлению творческих проектов; 

б) оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим 

работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов; 

в) оплату договоров на право показа и исполнения произведений, а 

также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции; 

г) обеспечение условий по приему и направлению участников 

творческих проектов; 

д) оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов 

декорациями, сценическими, экспозиционными и другими 

конструкциями, включая приобретение, аренду, изготовление, 

монтаж/демонтаж, доставку и обслуживание; 

е) оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов 

театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими 

изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами (в том 

числе головными уборами и обувью), включая приобретение, аренду, 

изготовление; 

ж) уплату налогов и иных сборов, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

- укрепление материально-технической базы муниципальных 

театров (приобретение технического и технологического 

оборудования, необходимого для осуществления творческой 

деятельности, включая его доставку, монтаж/демонтаж, 

погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание) 

Субсидии предоставляются бюджету субъекта РФ, 

отвечающего следующим критериям: 

Наличие на территории субъекта РФ муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 

тысяч человек 

Наличие заявки о предоставлении субсидии, по форме, 

утверждаемой Министерством культуры РФ 

Наличие в бюджете субъекта РФ бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного 

обязательства субъекта РФ, софинансирование 

которого осуществляется из федерального бюджета, и 

порядок определения объемов указанных 

ассигнований 

Размер бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на предоставление субсидии бюджету каждого субъекта 

Российской Федерации на поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров, включая 

осуществление творческих проектов и мероприятия по 

укреплению материально-технической базы, составляет не 

более 7 процентов от общего объема указанных 

ассигнований. 

6 
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MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c ГП «Развитие физической культуры и спорта  в Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 370-П) 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао бюджетам муниципальных образований Ао на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

включенных в перечень мероприятий ГП 
(определяет процедуру предоставления субсидий из бюджета Ао бюджетам муниципальных образований Ао на строительство и 

(или) реконструкцию объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень мероприятий ГП) 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

Наличие  муниципальной программы, соответствующей целям, задачам и показателям 

эффективности государственной программы, отражающей участие муниципального 

образования в реализации мероприятий по капитальному строительству объектов 

муниципальной собственности, включённых в перечень 

Наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на компенсацию расходов бюджета Астраханской области, 

предоставленных на реализацию мероприятий по капитальному строительству объектов 

Наличие  обязательства муниципального образования о перечислении не позднее 1 ноября 

текущего финансового года в бюджет Астраханской области из бюджета муниципального 

образования денежных средств на компенсацию расходов бюджета Астраханской области в 

размере  не менее 18 процентов от суммы субсидии  

 

Субсидии 

предоставляются 

муниципальным 

образованиям Ао в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

министерству законом 

Ао о бюджете Ао 

7 

 Главным 

распорядителем 

субсидии является 

Наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий по капитальному строительству объектов 

муниципальной собственности, включенного в перечень, в текущем финансовом году в 

размере, составляющем разницу между стоимостью объекта капитального 

строительства муниципальной собственности, включенного в перечень и суммой 

предоставляемой субсидии 

Наличие утверждённой ПСД по объекту капитального строительства муниципальной 

собственности, включенного в перечень, и при необходимости в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное 

заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства 

consultantplus://offline/ref=FC37AFF27566A7293DCCB392DE07AB4E37BCBC9DACAAAF2CC7D286A90868269F1271A37E1F4B2DD2C92EA0x9l7E
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 (утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 370-П) 

  
 

Заявку муниципального образования на предоставление субсидии в 

произвольной письменной форме 

Копию  муниципальной программы, соответствующей целям, задачам и 

показателям эффективности государственной программы, отражающей 

участие муниципального образования в софинансировании объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, включенных 

в перечень 

Выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую 

наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного 

обязательства муниципального образования, софинансирование 

которого осуществляется из бюджета Астраханской области (с учетом 

средств, предусмотренных  федеральным бюджетом), необходимом для 

его исполнения, включая размер компенсации в бюджет Астраханской 

области, а так же средства местного бюджета, предусмотренные на 

исполнение расходного обязательства муниципального образования 

Копию утверждённой проектно-сметной документации по объекту 

капитального строительства муниципальной собственности, 

включенного в перечень, и при необходимости в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации, положительное заключение о проверке  достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства 

7 

 Решение о предоставлении 

субсидии (отказе в 

предоставлении) принимается в 

течение 5 рабочих дней 

Критерием отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий 

является наличие объекта капитального 

строительства муниципальной собственности 

соответствующего муниципального 

образования в перечне 

Остаток не 

использованных в текущем 

финансовом году субсидий 

подлежит возврату в 

доход бюджета Ао в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 

Муниципальное образование  в течение 15 рабочих дней  со дня 

получения уведомления, направляет в минспорт Ао  

следующие документы: 

Основанием для перечисления 

субсидии является соглашение 

о предоставлении субсидии из 

бюджета Астраханской области 
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MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c ГП «Охрана окружающей среды Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 12.09.2014 № 389-П) 
8 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на 

реализацию подпрограммы 
(определяет условия предоставления субсидии из бюджета Ао бюджетам муниципальных образований Ао на реализацию 

мероприятий в рамках подпрограммы) 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской 

области»   

 по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений, предназначенных для защиты от 

наводнений, разрушений берегов и дна 

водохранилищ, рек 

 по экологической реабилитации водных объектов 

Ао 

Субсидии предоставляются на: 

Целевым назначением субсидии являются: 

 - капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, предназначенных для защиты от 

наводнений, разрушений берегов и дна 

водохранилищ, рек; 

 - экологическая реабилитация водных объектов Ао 

 Главным распорядителем субсидии является 

 Главным распорядителем субсидии является 

Субсидии предоставляются муниципальным 

образованиям Ао в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных уполномоченному 

органу  законом Ао о бюджете Ао 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 Наличие муниципальной программы, направленной на 

достижение цели подпрограммы, отражающей участие 

муниципального образования в софинансировании 

мероприятий подпрограммы 

Наличие предусмотренных в бюджете 

муниципального образования бюджетных 

ассигнований на софинансирование мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой, в размере не 

менее 5% от суммы затрат по данным 

мероприятиям 
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 (утв. постановлением Правительства Ао от 12.09.2014 № 389-П) 
8 

Муниципальное образование  

после получения от уполномоченного органа уведомления по 

расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам 

представляет в течение 10 рабочей дней года, в котором 

планируется получение субсидии в уполномоченный орган 

следующие документы: 

 Решение о предоставлении субсидии 

(отказе в предоставлении) принимается в 

течение 30 рабочих дней 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской 

области»   

Остаток не 

использованных в 

текущем финансовом 

году субсидий 

подлежит возврату в 

доход бюджета Ао в 

соответствии с 

бюджетным 

законодательством РФ 

  
 Заявку муниципального образования на 

предоставление субсидии в 

произвольной форме 

Заверенную получателем субсидии 

копию муниципального правового акта, 

утверждающего муниципальную 

программу, направленную на 

достижение цели Подпрограммы, 

отражающей участие муниципального 

образования в софинансировании 

мероприятий Подпрограммы 

Выписку из решения о бюджете 

муниципального образования, 

подтверждающая наличие в бюджете 

муниципального образования 

бюджетных ассигнований на 

софинансирований мероприятий, 

предусмотренных Подпрограммой, в 

размере не менее 5% от суммы затрат 

по мероприятиям Подпрограммы 

Основанием 

для 

перечислени

я субсидии 

является 

соглашение 

о 

предоставле

нии 

субсидии из 

бюджета 

Астраханско

й области 
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MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c ГП «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 07.10.2014 № 427-П) 

Субсидии предоставляются на: 

 - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения населенных пунктов, обеспечивающих проезд 

транзитного транспорта в рамках международных транспортных 

коридоров; 

 - строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

населенных пунктов, в том числе по объектам прошлых лет и 

исполнительным листам, выданным на основании судебных актов 

о взыскании задолженности по указанным объектам, а также 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; 

 - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов Астраханской 

области. 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ: 

 
 

Наличие муниципальной программы 

развития дорожного хозяйства, 

направленной на достижение целей, 

соответствующих государственной 

программе 

Наличие предусмотренных в бюджете 

муниципальных образований 

бюджетных ассигнований на 

софинансирование мероприятий  в 

размере не менее 10 процентов 

суммы затрат, запланированных к 

реализации в текущем году 

9 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао в рамках 

реализации ГП 
(определяет условия предоставления субсидий муниципальным образованиям из бюджета Ао) 

 Главным распорядителем субсидии является 
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 Решение о предоставлении 

субсидии (отказе в 

предоставлении) принимается 

в течение 30 рабочих дней 

ГП «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 07.10.2014 № 427-П) 
9 

Остаток не использованных 

в текущем финансовом году 

субсидий подлежит 

возврату в доход бюджета 

Ао в соответствии с 

бюджетным 

законодательством РФ 

  
 

Муниципальное  образование  до 1 июня  

текущего года представляет в минстрой Ао  

следующие документы: 

Копию муниципального правового акта об 

утверждении муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятий по 

развитию дорожного хозяйства 

Выписку из местного бюджета, подтверждающая 

наличие средств на финансирование расходного 

обязательства, источником которого является 

субсидия, при этом уровень софинансирования 

расходных обязательств местных бюджетов за 

счет субсидий, но не более 90% 

Пояснительную  записку муниципального 

образования Ао с обоснованием необходимости 

представления субсидий 

Документы в соответствии с Перечнем, 

утвержденным постановлением минстроя АО от 

10.03.2017 № 5 
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ГП «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 07.10.2014 № 427-П) 
10 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия  
(определяет условия предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 

области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия) 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий приоритетного проекта 

"Безопасные и качественные дороги" 

Критерием отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий является включение объектов 

муниципальной собственности в программу комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Астраханской 

городской агломерации в рамках приоритетного 

направления стратегического развития Российской 

Федерации "Безопасные и качественные дороги" 

Субсидии предоставляются муниципальным 

образованиям в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных министерству 

законом Ао о бюджете Ао, в размере, 

определенном программой 

  
 

Заявку на предоставление субсидий в произвольной 

письменной форме 

Копию муниципального правового акта об 

утверждении муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятий 

программы 
Выписку из бюджета муниципального образования, 

подтверждающую наличие в бюджете 

муниципального образования средств на 

софинансирование мероприятий в размере не 

менее 4 процентов суммы затрат, 

запланированных к реализации в текущем году 

 Решение о 

предоставлении 

субсидии (отказе в 

предоставлении) 

принимается в 

течение 5  

рабочих дней 

 Главным распорядителем субсидии 

является 

Остаток не 

использованных в 

текущем финансовом году 

субсидий подлежит 

возврату в доход 

бюджета Ао в 

соответствии с 

бюджетным 

законодательством РФ 

Муниципальное  образование  до 1 июня 

текущего года,  представляет в минстрой Ао  

следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=AF45F27B5C9121D6E41FEAD25C2943C57526EF82F141AB9C57FB5D404ACEB5F5C8B6AB3D67882E55B54CD310y6K
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ГП «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 368-П) 
10 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской 

области»   

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао 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 
(определяет условия предоставления из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао субсидий) 

 Главным распорядителем 

субсидии является 

Критерием отбора 

муниципальных образований 

для предоставления субсидий 

является включение 

муниципальных образований 

в перечень  капитальных 

вложений на текущий 

финансовый год 

 
 

Заявку на предоставление субсидий в произвольной письменной 

форме 

Копию муниципального правового акта об утверждении 

муниципальной программы, предусматривающей реализацию 

мероприятий по строительству и реконструкции 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 

Копии правовых актов об утверждении проектной (сметной) 

документации с указанием стоимости и основных характеристик 

объектов, предлагаемых к финансированию за счет субсидий в 

текущем финансовом году (с приложением копий 

положительного заключения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, 

положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ) 

Выписку из бюджета муниципального образования, 

подтверждающую наличие в бюджете муниципального 

образования средств на софинансирование мероприятий, в 

размере не менее 10 процентов суммы затрат, 

запланированных к реализации в текущем году 

Муниципальное образование  

до 1 июля текущего 

финансового года 

представляют в 

министерство следующие 

документы: 

 Решение о 

предоставлении 

субсидии (отказе 

в 

предоставлении) 

принимается в 

течение 5 

рабочих дней 

Остаток не 

использованных в 

текущем финансовом 

году субсидий 

подлежит возврату 

в доход бюджета Ао в 

соответствии с 

бюджетным 

законодательством 

РФ 

consultantplus://offline/ref=E9C305CF9B24FB10E6EE50EBEB2187CC24A2D5BD7EE14351D52A685F305F97A691E3E5FDC386F2DF68C0EApAI4L
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ГП «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 369-П) 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на реализацию 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения  
(определяет условия предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 

области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности, а также объектов социальной сферы, включенных в перечень мероприятий подпрограммы) 

«Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в  Астраханской 

области»  

 Главным распорядителем 

субсидии является 

Критериями отбора муниципальных 

образований для предоставления 

субсидий является включение 

муниципальных образований в 

перечень объектов капитальных 

вложений на текущий финансовый год  

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

Наличие муниципальной программы, направленной на 

достижение цели подпрограммы , отражающей участие 

муниципального образования в реализации мероприятий 

Наличие муниципальной программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

Наличие предусмотренных в бюджете муниципального 

образования бюджетных ассигнований на 

софинансирование мероприятий в размере не менее 5 

процентов от суммы затрат, запланированных к 

реализации в текущем году 

Получателями субсидий 

являются муниципальные 

районы Астраханской 

области 

11 
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ГП «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 369-П) 

12 

Для включения мероприятий по 

строительству/реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры в ГП/в 

рамках реализации подпрограммы   

«Модернизация системы 

водоснабжения и водоотведения в 

Астраханской области» 

муниципальным образованиям 

необходимо представить до 15 

сентября текущего года 
следующие документы, 

утвержденные постановлением 

Правительства Астраханской области 

от 24.03.2014 № 80-П «О порядке 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных 

программ на территории Астраханской 

области» в адрес министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Астраханской области:  

 
 Пояснительную записку, содержащую по каждому объекту капитального 

строительства анализ исходного состояния, обоснование 

целесообразности строительства, реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения, приобретения 

объекта капитального строительства, приобретения объекта 

недвижимого имущества, оборудования и других видов затрат, 

предполагаемый социальный и экономический эффект от ввода объекта 

капитального строительства в эксплуатацию 

Предполагаемый социальный и экономический эффект от ввода в 

эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества) 

Сводный сметный расчет 

Заключение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации 

Правовой акт органа местного самоуправления муниципального 

образования Астраханской области, утверждающий проектно-сметную 

документацию 

Справку о направлении средств из других источников финансирования 

при финансировании строительства объекта из других источников 

Справку о собственности предлагаемых к строительству или 

реконструкции объектов 

Оценку социальной и бюджетной эффективности с учетом 

эксплуатационных расходов будущих периодов в порядке, 

установленном нормативным правовым актом министерства 

экономического развития Астраханской области № 026-П от 23.05.2014 

Остаток не 

использованных в текущем 

финансовом году субсидий 

подлежит возврату в 

доход бюджета Ао в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 
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ГП «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 369-П) 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
(определяет условия предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 

области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ) 

«Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 

территории Астраханской области»  

Субсидии предоставляются на: 

 Главным распорядителем субсидии является 

 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности жилищного фонда 

 Технические и технологические мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности жилищного фонда 

 Технические и технологические мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры 

 Мероприятия по увеличению использования в качестве 

источников энергии вторичных энергетических 

ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии 

 Мероприятия по энергосбережению в транспортном 

комплексе и повышению его энергетической 

эффективности 

 Иные мероприятия 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

Наличие муниципальной программы, 

направленной на достижение цели 

подпрограммы, отражающей участие 

муниципального образования в реализации 

мероприятий 

Наличие муниципальной программы 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры 

Наличие предусмотренных в бюджете 

муниципального образования бюджетных 

ассигнований на софинансирование 

мероприятий в размере не менее 0,5 

процентов от объема субсидии, 

предоставляемой из бюджета Астраханской 

области 

13 



22 

ГП «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 369-П) 

«Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 

территории Астраханской области»  

Остаток не 

использованных в текущем 

финансовом году субсидий 

подлежит возврату в 

доход бюджета Ао в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 

Муниципальное 

образование в срок до 1 

декабря текущего года 

представляет в 

министрой Ао 

документы:  

 
 

Заявку на предоставление субсидии в произвольной письменной форме 

Пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием по мероприятиям, 

включенным в заявку 

Проектно-сметную документацию, включающую сводный сметный расчет, положительное 

заключение государственной экспертизы, документ об утверждении проектно-сметной 

документации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Выписку из бюджета, подтверждающая наличие предусмотренных в бюджете муниципального 

образования Астраханской области бюджетных ассигнований на софинансирование 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в размере 

0.5 процента от суммы затрат, запланированных к реализации в текущем году 

Копию муниципального правового акта, утверждающего муниципальную программу, 

направленную на достижение цели подпрограммы, отражающей участие муниципального 

образования в реализации мероприятий 

Копию муниципального правового акта, утверждающего программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

Копию исполнительного листа, выданного на основании судебного акта, подтверждающего 

наличие задолженности органов муниципального образования перед третьими лицами, 

выступающими подрядчиками по муниципальным контрактам, заключенным в рамках 

выполнения мероприятий подпрограммы (предоставляется в случае подачи заявки на 

получении субсидии из бюджета Астраханской области на погашение задолженности по 

исполнительным листам, выданным на основании судебных актов по делам о взыскании 

задолженности по указанным мероприятиям подпрограммы). 

 

 Решение о 

предоставлении 

субсидии (отказе в 

предоставлении) 

принимается в 

течение 10  

рабочих дней 

14 



ГП «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 369-П) 
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15 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао  на реализацию 

мероприятий по закупке топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон 
(определяет условия предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на реализацию мероприятий по 

закупке топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон) 

 Главным распорядителем субсидии 

является 

Субсидии предоставляются муниципальным 

образованиям в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных министерству законом Ао о 

бюджете Ао 

Целевым назначением субсидии являются 

реализация мероприятий по закупке топлива 

(мазута, печного топлива) 

 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ: 

 
 

Наличие котельных, работающих на жидком 

топливе и обеспечивающих теплоснабжением 

население 

Наличие предусмотренных в бюджете 

муниципального образования бюджетных 

ассигнований на софинансирование 

мероприятий по закупке топлива (мазута, 

печного топлива) на очередной 

отопительный сезон в размере 0,1 

процентов от объема стоимости 

мероприятий по закупке топлива 

«Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 

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

территории Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 369-П) 

«Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 

территории Астраханской области»  

 Решение о предоставлении субсидии 

(отказе в предоставлении) 

принимается в течение 10  рабочих 

дней 

Остаток не 

использованных в текущем 

финансовом году субсидий 

подлежит возврату в 

доход бюджета Ао в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 

Муниципальное образование  до 1 декабря текущего года 

направляет в минстрой Ао  документы: 

 
 Заявку на предоставление субсидий на закупку топлива (мазут, 

печное топливо) в произвольной письменной форме 

 

 Копии заключенных в соответствии с действующим 

законодательством муниципальных контрактов на поставку 

топлива (мазут, печное топливо) в текущем финансовом году 

Выписку из бюджета муниципального образования, 

подтверждающую наличие в бюджете муниципального 

образования средств на софинансирование мероприятий по 

закупке топлива (мазут, печное топливо) на очередной 

отопительный сезон в размере 0,1 процента от объема 

запрашиваемых средств 

15 



ГП «Формирование современной городской среды на территории Астраханской 

области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 31.08.2017 № 292-П) 
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16 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды 
(определяет условия предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на реализацию мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды) 

 Главным распорядителем субсидии 

является 

Субсидия распределяется следующим 

образом: 

Субсидии предоставляются муниципальным 

образованиям в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

министерству законом Ао о бюджете Ао 

- не менее 2/3 объема средств субсидии 

направляется на софинансирование 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий; 

- не более 1/3 объема средств субсидии 

направляется на софинансирование иных 

мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных муниципальной 

программой 

- в минимальный перечень видов работ по 

благоустройству дворовых территорий, 

финансируемых за счет средств субсидии: 

 

- в перечень дополнительных видов работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, финансируемых за счет средств субсидии (далее - 

дополнительный перечень), включаются: 

- ремонт и устройство дворовых проездов (включая оснащение 

пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов 

многоквартирных домов для маломобильных групп населения); 

- обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным 

является применение энергосберегающих технологий); 

- установка скамеек, урн. 

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

автомобильных парковок (включая оснащение пандусами и 

местами для маломобильных групп населения); 

- озеленение территорий (с высадкой шумо- и пылезащитных видов 

зеленых насаждений, а также необходимая опиловка-омоложение); 

- обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное 

ограждение, столбики с подсветкой); 

- обеспечение дополнительного освещения прилегающих 

территорий (приоритетным является применение 

энергосберегающих технологий, датчиков движения); 

- обустройство необходимых элементов для полива зеленых 

насаждений и др. 

УСЛОВИЯ: 
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 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

Наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на компенсацию расходов бюджета Астраханской 

области, предоставленных на реализацию мероприятий, в 

размере не менее 18 процентов от суммы субсидии 

ГП «Формирование современной городской среды на территории Астраханской 

области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 31.08.2017 № 292-П) 

16 

Заявку на предоставление субсидий в произвольной 

письменной форме, содержащую в том числе 

обязательство муниципального образования 

Выписку из бюджета муниципального образования, 

подтверждающую наличие в бюджете 

муниципального образования бюджетных 

ассигнований на компенсацию расходов бюджета 

Астраханской области, предоставленных на 

реализацию мероприятий, в размере не менее 18 

процентов от суммы субсидии 

Копии муниципальной программы, соответствующей 

требованиям, муниципальных правовых актов 

Информационную справку в произвольной 

письменной форме о завершении в полном объеме 

реализации мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных муниципальной программой на 

2017 год 

Остаток не 

использованных в текущем 

финансовом году субсидий 

подлежит возврату в 

доход бюджета Ао в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 

 Решение о предоставлении 

субсидии (отказе в 

предоставлении) 

принимается в течение 3  

рабочих дней 

Муниципальное образование  до 10 

февраля текущего  года направляет в 

минстрой Ао  следующие документы: 

Наличие муниципальной программы на 2018 - 2022 годы 

Наличие муниципальных правовых актов об утверждении: 

- порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории, общественной территории в муниципальную 

программу; 

- порядка формирования общественной комиссии для 

организации общественного обсуждения, проведения оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории, общественной территории в муниципальную 

программу, а также для осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы. 

Проведение общественных обсуждений (срок обсуждения - не 

менее 30 дней со дня опубликования) муниципальной программы, в 

том числе при внесении изменений 

Завершение в полном объеме реализации мероприятий по 

благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 

2017 год 

Наличие обязательства муниципального образования 
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ГП «Формирование современной городской среды на территории Астраханской 

области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 31.08.2017 № 292-П) 

17 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения 
(определяет правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 

Астраханской области в целях софинансирования мероприятий по обустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков)  

 Главным распорядителем субсидии является 

Перечисление субсидии городским 

поселениям Астраханской области - 

городам, являющимся 

административными центрами 

муниципальных образований с 

численностью населения до 250 тыс. 

человек, имеющим на своей территории 

парк, нуждающийся в благоустройстве 

(далее - город), осуществляется через 

муниципальные образования, в 

границах которых они расположены 

Получателями субсидий являются 

муниципальные районы Астраханской 

области Астраханской области 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

Наличие в бюджете муниципального 

образования бюджетных ассигнований на 

компенсацию расходов бюджета 

Астраханской области, предоставленных на 

реализацию мероприятий, в размере не 

менее 18 процентов от суммы субсидии 

Наличие обязательства муниципального 

образования 
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MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c ГП «Формирование современной городской среды на территории Астраханской 

области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 31.08.2017 № 292-П) 

17 

 
 

Заявку на предоставление субсидий в произвольной 

письменной форме, содержащую в том числе 

письменное обязательство муниципального 

образования по вопросам 

Выписку из бюджета муниципального образования, 

подтверждающую наличие в бюджете 

муниципального образования бюджетных 

ассигнований на компенсацию расходов бюджета 

Астраханской области, предоставленных на 

реализацию мероприятий, в размере не менее 18 

процентов от суммы субсидии 

Муниципальное образование  до 10 

февраля текущего  года направляет в 

минстрой Ао  следующие документы: 

Остаток не 

использованных в текущем 

финансовом году субсидий 

подлежит возврату в 

доход бюджета Ао в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 

 Решение о предоставлении 

субсидии (отказе в 

предоставлении) 

принимается в течение 3  

рабочих дней 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

 при наличии единственного на территории города парка, 

нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство 

такого парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по 

благоустройству, путем проведения общественных обсуждений 

продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления 

обсуждения, но не позднее 1 мая текущего года; 

 не позднее 1 апреля текущего года разработать, утвердить и 

опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, 

подлежащего благоустройству (при наличии нескольких парков на 

территории города, нуждающихся в благоустройстве); 

 не позднее 1 июня текущего года с учетом результатов 

общественного обсуждения принять решение о выборе парка, 

подлежащего благоустройству в текущем году; 

 обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и 

перечня мероприятий по обустройству парка, подлежащих 

реализации в текущем году, с учетом результатов общественных 

обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня 

объявления обсуждения, но не позднее 1 июля текущего года; 

 обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до 

конца текущего года; 

 - перечислить не позднее 1 сентября текущего года в бюджет 

Астраханской области из бюджета муниципального образования 

денежных средств на компенсацию расходов бюджета 

Астраханской области, предоставленных на реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в размере 

не менее 18 процентов от суммы субсидии 
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ГП «Развитие образования Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 25.09.2014 № 402-П) 
18 

Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства 

Астраханской области»   

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на строительство 

(приобретение, реконструкцию) в рамках подпрограммы 
(определяет условия предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на строительство (приобретение, 

реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

Наличие муниципальной программы (подпрограммы) соответствующего муниципального образования, направленной на 

создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, которая должна включать в себя одно или 

несколько из следующих мероприятий: модернизацию инфраструктуры общего образования (строительство зданий, пристроя 

к зданиям общеобразовательных организаций, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по 

назначению, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 
Наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и 

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта, или типовой документации, 

разработанной для аналогичного объекта капитального строительства из соответствующих реестров Минстрой РФ 

 

Наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на компенсацию расходов 

бюджета Астраханской области, предоставленных на реализацию мероприятий в размере не менее 18 процентов от суммы 

субсидии 

 

Наличие письменного обязательства муниципального образования:  

- об обеспечении создания новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения, а также с учетом перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  

- об обеспечении достижения значения показателя результативности использования субсидии; 

- о перечислении не позднее 20 октября текущего года в бюджет Ао из бюджета муниципального образования 

денежных средств на компенсацию расходов бюджета Ао 

 

 

consultantplus://offline/ref=41A519840DF975CC570DBC437C2AE63BDFC13F4A298AE03CA1C791F78DA8FA8692316B3FB99DCDFD0DE2BCADPAL
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Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства 

Астраханской области»   
 Критерием отбора 

муниципальных образований 

для предоставления субсидии 

является включение 

муниципальных образований в 

перечень объектов 

капитальных вложений на 

очередной финансовый год и 

на весь период реализации 

объектов капитальных 

вложений 

  
 

Заявку на предоставление субсидий в произвольной 

форме 

Копию муниципальной программы (подпрограммы), 

предусматривающей создание новых мест в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Выписку из бюджета муниципального образования, 

подтверждающую наличие в бюджете муниципального 

образования бюджетных ассигнований на 

компенсацию расходов бюджета Астраханской 

области, предоставленных на реализацию 

мероприятий в размере не менее 18 процентов от 

суммы субсидии 

Копию утвержденной проектной документации на 

объекты капитального строительства и (или) 

приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность, имеющую 

положительное заключение государственной 

экспертизы и положительное заключение о 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта, или типовой документации, разработанной 

для аналогичного объекта капитального 

строительства из соответствующих реестров 

Минстроя РФ 

Письменное обязательство муниципального 

образования 

 Решение о 

предоставлении 

субсидии (отказе в 

предоставлении) 

принимается в 

течение 10  рабочих 

дней 

 Главным 

распорядителе

м субсидии 

является 

Муниципальное 

образование  

до 1 июня текущего  

года 

направляет в минобр Ао  

следующие документы: 

Остаток не использованных в 

текущем финансовом году 

субсидий подлежит 

возврату в доход бюджета Ао 

в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 

consultantplus://offline/ref=6B3A508493302BFD7A85A9D98F268106056128B04A88A5E0CCDAC3571193FB4C2E553F03EE61B27C83AC4BE9V5L
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Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао бюджетам муниципальных образований Ао на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом 
(определяет условия предоставления субсидий из бюджета Ао муниципальным образованиям Ао на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом) 

Подпрограмма «Психофизическая безопасность детей и молодежи» 

 Главным распорядителем 

субсидии является 

Получателями субсидии являются 

муниципальные районы и городские 

округа Астраханской области, на 

территории которых расположены 

муниципальные 

общеобразовательные организации, 

включенные в перечень участников 

мероприятий Астраханской области 

по созданию в 

общеобразовательных организациях 

Астраханской области, 

расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

Наличие в бюджете муниципального образования 

бюджетных ассигнований на компенсацию расходов 

бюджета Астраханской области, предоставленных на 

реализацию мероприятий, в размере не менее 18 

процентов от суммы субсидии 

Наличие муниципальной программы, предусматривающей 

реализацию мероприятий по созданию в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

Наличие обязательства муниципального образования: 

об обеспечении достижения значений показателей 

результативности использования субсидии; 

о перечислении не позднее 20 октября 2018 года в 

бюджет Астраханской области из бюджета 

муниципального образования денежных средств на 

компенсацию расходов бюджета Астраханской области 
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ГП «Развитие образования Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 25.09.2014 № 402-П) 
19 

Подпрограмма «Психофизическая безопасность детей и молодежи» 

  
 Заявку на предоставление субсидии из бюджета 

Астраханской области бюджету муниципального 

образования Астраханской области на создание в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом по форме 

Выписку из бюджета муниципального образования, 

подтверждающую наличие в бюджете муниципального 

образования бюджетных ассигнований на 

компенсацию расходов бюджета Астраханской области 

Копию муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятий по 

созданию в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом 

Письменное обязательство муниципального 

образования: 

об обеспечении достижения значений показателей 

результативности использования субсидии; 

о перечислении не позднее 20 октября 2018 года в 

бюджет Астраханской области из бюджета 

муниципального образования денежных средств на 

компенсацию расходов бюджета Астраханской 

области 

 Решение о предоставлении 

субсидии (отказе в предоставлении) 

принимается в течение 10  

рабочих дней 

Муниципальное образование  

до 10 августа  года 

направляет в минобр Ао  

следующие документы: 

Остаток не использованных в 

текущем финансовом году 

субсидий подлежит 

возврату в доход бюджета Ао 

в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 
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ГП «Развитие образования Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 25.09.2014 № 402-П) 
20 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ао бюджетам муниципальных образований Ао на создание в 

дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства 

Астраханской области»   

 Главным 

распорядителе

м субсидии 

является 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
 

Наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на компенсацию расходов бюджета Астраханской области, 

предоставленных на реализацию мероприятий по созданию в муниципальных 

дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в размере не менее 18 процентов от суммы субсидии 

Наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию 

мероприятий по созданию в муниципальных дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 

детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования 

 

Наличие  обязательства муниципального образования: об обеспечении достижения 

значений показателей результативности использования субсидии, о перечислении не 

позднее 20 октября 2018 года в бюджет Астраханской области из бюджета 

муниципального образования денежных средств на компенсацию расходов бюджета 

Астраханской области 
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ГП «Развитие образования Астраханской области» 

 (утв. постановлением Правительства Ао от 25.09.2014 № 402-П) 
20 

Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства 

Астраханской области»   

  
 Заявку на предоставление субсидии из бюджета Астраханской области 

бюджету муниципального образования Астраханской области на создание 

в муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 

числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам) условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования по форме  

Выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую 

наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований 

на компенсацию расходов бюджета Астраханской области 

Копию муниципальной программы, предусматривающей реализацию 

мероприятий по созданию в муниципальных дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования 

Письменное обязательство муниципального образования: 

об обеспечении достижения значений показателей результативности 

использования субсидии, определенных соглашением; 

о перечислении не позднее 20 октября 2018 года в бюджет 

Астраханской области из бюджета муниципального образования денежных 

средств на компенсацию расходов бюджета Астраханской области 

Муниципальное образование  

до 10 августа  года 

направляет в минобр Ао  

следующие документы: 

 Решение о предоставлении 

субсидии (отказе в предоставлении) 

принимается в течение 10  

рабочих дней 

Остаток не использованных в 

текущем финансовом году 

субсидий подлежит 

возврату в доход бюджета Ао 

в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 
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ГП «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»  

(утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 368-П) 
 Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Ао из бюджета Ао 

на осуществление государственных полномочий Ао по поддержке сельскохозяйственного производства 
(постановление Правительства Ао от 10.04.2013 № 120-П) 

Объем субвенций бюджетам муниципальных 

образований Астраханской области для осуществления 

отдельных государственных полномочий утверждается 

законом Ао о бюджете Ао  

 Главным распорядителем субвенций является 

Субвенции предоставляются в целях обеспечения 

расходных обязательств органов местного 

самоуправления: 

 - по предоставлению субсидий по направлениям, 

установленным Законом Астраханской области N 

49/2009-ОЗ ; 

 - по осуществлению управленческих функций при 

осуществлении отдельных государственных полномочий 

(перечисляются не позднее 10-го числа текущего 

месяца, в размере не превышающем 1/12 части 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств текущего финансового года) 

Получателями субвенций являются органы местного 

самоуправления муниципальных районов Астраханской 

области 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 
 
 Субвенции перечисляются в соответствии с 

представленными органами местного 

самоуправления в течение 7 рабочих дней со 

дня принятия решений сводными справками-

расчетами потребности в субсидиях, 

составленными по формам, утверждаемым 

правовым актом министерства 

Наличие муниципального правового акта, 

принятого в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса РФ, общими требованиями к 

нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

Условия софинансирования с федеральным 

бюджетом (за исключением субсидий, 

предоставленных за счет средств бюджета 

Астраханской области) 
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ГП «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»  

(утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 368-П) 

Субсидии предоставляются органами местного самоуправления: 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - 

юридическим лицам 

индивидуальным 

предпринимателям 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам 

в виде возмещения части фактически 

произведенных в текущем году затрат:  

Субсидии предоставляются:  
в пределах средств, зачисляемых в бюджеты муниципальных 

районов Астраханской области в виде субвенций 

Право на получение субсидий в 

первоочередном порядке имеют: 

- реализующие инвестиционные проекты, 

включенные в реестр инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории 

Астраханской области в соответствии с 

Законом Астраханской области от 

27.09.2017 N 55/2017-ОЗ "Об отдельных 

вопросах осуществления инвестиционной 

политики на территории Астраханской 

области"; 

- заключившие договоры 

сельскохозяйственного страхования, 

отвечающие требованиям Федерального 

закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О 

государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон 

"О развитии сельского хозяйства", за 

исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 
 
 

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 

100 рублей, срок исполнения которой наступил более чем за три 

месяца до дня обращения за получением субсидии 

получатель субсидий - юридическое лицо не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации или банкротства, а получатель субсидии - 

индивидуальный предприниматель не прекратил деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя 

 получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 % 

процентов у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по 

заработной плате за два и более календарных месяца и др. 
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Субсидии предоставляются:  
по отдельным направлениям поддержки сельскохозяйственного производства:  

На оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства: 

На содействие достижению 

целевых показателей региональных 

программ развития 

агропромышленного комплекса 

На возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном 

комплексе 

ГП «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»  

(утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 368-П) 

 на возмещение части затрат на 

проведение комплекса 

агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также на повышение 

плодородия и качества почв на 1 

гектар посевной площади, занятой: 

 картофелем и бахчевыми 

сельскохозяйственными 

культурами; 

 зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми 

сельскохозяйственными 

культурами 
 на возмещение части затрат на 

проведение комплекса 

агротехнологических работ, 

обеспечивающих увеличение 

производства семенного картофеля, 

семян овощных культур открытого 

грунта, семян кукурузы, семян 

подсолнечника, семян сахарной 

свеклы и овощей открытого грунта 

 - на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья 

овец и коз; 

 - на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья мясных 

табунных лошадей; 

 - на содержание крупного рогатого 

скота, за исключением племенных 

животных. 

 полученным в российских кредитных 

организациях и государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)", и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативах по инвестиционным 

кредитным договорам 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 

 
 

 инвестиционные проекты прошли 

процедуру отбора 

 общий размер субсидий, не 

превышает предельный расчетный 

размер указанных субсидий на 

текущий год  

 выполнение обязательства по 

погашению основного долга и уплате 

начисленных процентов в 

соответствии с условиями кредитного 

договора 

 подтверждение целевого 

использования кредитов, полученных 

по кредитным договорам 
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ГП «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»  

(утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 368-П) 
 Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области 
(постановление Правительства Ао от 08.02.2017 № 25-П) 

Субсидии предоставляются  сельскохозяйственным 

производителям по направлениям на возмещение 

части затрат 

 гидромелиоративные мероприятия (строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение 

оросительных и осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, 

принадлежащих на праве собственности (аренды) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

приобретение машин, установок, дождевальных и 

поливальных аппаратов, насосных станций, включенных 

в сводный сметный расчет стоимости строительства, 

реконструкции, технического перевооружения (в том 

числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, 

связанных с проведением проектных и изыскательских 

работ и (или) подготовкой проектной документации в 

отношении указанных объектов) 

 фитомелиоративные мероприятия, направленные на 

закрепление песков 

 агролесомелиоративные мероприятия 

 культуртехнические мероприятия на мелиорируемых 

землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот  

 Главным распорядителем субсидий является 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 
 
 

наличие земельного участка, принадлежащего 

сельскохозяйственному товаропроизводителю на 

праве собственности или аренды (на срок не менее 3 

лет), на котором реализованы  мероприятия по 

направлениям  

наличие подтвержденных  затрат 

 сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

проведение  мероприятий по направлениям  

Для получения субсидий сельскохозяйственные 

товаропроизводители представляют в министерство 

документы в соответствии с утвержденным порядком  

Представление  документов осуществляется через 

органы местного самоуправления муниципальных 

районов Астраханской области по месту 

государственной регистрации и (или) осуществления 

деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Субсидии предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между 

сельскохозяйственным товаропроизводителем и министерством 



 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 
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(утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 368-П) 
 Порядок предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства и на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве (постановление Правительства Ао от 08.02.2017 № 26-П) 

по направлениям: 

 - на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных  (включенных в 

племперечень, утвержденный Минсельхозом РФ)  ; 

 - на 1 килограмм произведенной и реализованной 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти 

реализация шерсти организациям, 

осуществляющим ее переработку, расположенным 

на территории Российской Федерации 

Подтверждение соответствия качества шерсти 

установленным стандартам на основании 

документов, выданных аккредитованными 

лабораториями 
наличие у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя поголовья овец на первое 

число месяца обращения за предоставлением 

субсидии 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

произведенных в текущем финансовом году на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в отрасли 

животноводства 

на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве 

 Главным 

распоряди

телем 

субсидий 

является 

по направлениям: 

• - на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего 

молока -за счет средств бюджета Астраханской области 

и средств субсидии, полученной из федерального 

бюджета; 

• - на 1 кг закупленного у населения (граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) и реализованного на 

переработку коровьего молока; 

• - на 1 кг  реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего 

молока -за счет средств бюджета Астраханской 

области. 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 
 
 

наличие у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 

первое число периода, заявленного к 

субсидированию 

наличия у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 

первое число месяца их обращения за получением 

субсидии 

обеспечения сельскохозяйственным 

товаропроизводителем сохранности поголовья коров 

в отчетном финансовом году по отношению к уровню 

года, предшествующего отчетному финансовому году 

Субсидии предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между 

сельскохозяйственным товаропроизводителем и министерством 

Для получения субсидий сельскохозяйственные 

товаропроизводители представляют в министерство 

документы в соответствии с утвержденным порядком  
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ГП «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»  

(утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 368-П) 
 Порядок предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса в сфере сельскохозяйственного страхования  
(постановление Правительства Ао от 08.02.2017 № 27-П) 

 Главным распорядителем субсидий является 

Субсидии предоставляются  сельскохозяйственным 

производителям по направлениям   

 на возмещение части затрат на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства, - на случай утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур 

 на возмещение части затрат на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства, - на случай утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 
 
 

- заключение сельскохозяйственным 

товаропроизводителем договора сельскохозяйственного 

страхования, со страховой организацией, имеющей 

лицензию на осуществление сельскохозяйственного 

страхования и отвечающей следующим требованиям: 

• страховая организация соблюдает нормативное 

соотношение собственных средств (капитала) и 

принятых обязательств (превышение фактического 

размера маржи платежеспособности над нормативным 

размером, рассчитываемое в порядке, установленном 

Центральным банком Российской Федерации (по данным 

отчетности, представленной за отчетный период, 

предшествующий дню заключения договора 

сельскохозяйственного страхования) или имеет договор 

перестрахования, в соответствии с которым страховой 

организацией с учетом оценки своей финансовой 

устойчивости застрахована часть риска страховой 

выплаты по договору страхования; 

• страховая организация является членом объединения 

страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О развитии сельского 

хозяйства" (далее - Федеральный закон) Субсидии предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между 

сельскохозяйственным товаропроизводителем и министерством 

Для получения субсидий сельскохозяйственные 

товаропроизводители представляют в министерство 

документы в соответствии с утвержденным порядком  

Представление  документов осуществляется через органы 

местного самоуправления муниципальных районов 

Астраханской области по месту государственной 

регистрации и (или) осуществления деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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(утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 368-П) 
 Порядок предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса в отрасли растениеводства 
(постановление Правительства Ао от 08.02.2017 № 28-П) 

 Главным распорядителем субсидий является 

Субсидии предоставляются  сельскохозяйственным 

производителям по направлениям на возмещение 

части затрат 

на приобретение семян  

 

на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями, 

питомниками плодовых и ягодных 

насаждений; 

 

на закладку и уход за виноградниками и 

установку шпалеры 

Субсидии предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между 

сельскохозяйственным товаропроизводителем и 

министерством 

Для получения субсидий сельскохозяйственные 

товаропроизводители представляют в 

министерство документы в соответствии с 

утвержденным порядком : 

Представление  документов осуществляется через 

органы местного самоуправления муниципальных 

районов Астраханской области по месту 

государственной регистрации и (или) осуществления 

деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

  
 

Справка-расчет потребности в субсидии 

на возмещение части затрат по 

соответствующему направлению 

субсидирования 

 Заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем копии 

документов, подтверждающих 

фактически произведенные затраты  по 

соответствующему направлению 

субсидирования 
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(утв. постановлением Правительства Ао от 10.09.2014 № 368-П) 
 Порядок предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования 
(постановление Правительства Ао от 08.02.2017 № 30-П) 

Субсидии предоставляются  в целях финансового 

обеспечения затрат по направлениям 

 Главным распорядителем субсидий является 

  на поддержку начинающих фермеров - на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий 

бизнес-плана начинающего фермера, утвержденного в 

порядке, установленном Правительством Ао; - гражданам РФ, 

являющимся главами КФХ, признанным победителями конкурсного 

отбора заявителей  в целях предоставления государственной 

поддержки начинающим фермерам Ао 

 на развитие семейных животноводческих ферм - на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 

мероприятий бизнес-плана семейной животноводческой 

фермы, утвержденного в порядке, установленном 

Правительством Астраханской области; - КФХ, признанным 

победителями конкурсного отбора заявителей в целях 

предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм, организованных на базе КФХ Ао 

 на развитие материально-технической базы кооперативов - 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 

мероприятий бизнес-плана кооператива, утвержденного в 

порядке, установленном Правительством Астраханской 

области  - сельскохозяйственным потребительским 

перерабатывающим и (или) сельскохозяйственным сбытовым 

кооперативам и (или) потребительским обществам, признанным 

победителями конкурсного отбора заявителей в целях 

предоставления грантовой поддержки  

Субсидии предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между 

сельскохозяйственным товаропроизводителем и 

министерством 

Для получения субсидий заявители 

представляют в министерство заявление о 

предоставлении субсидии по форме 

согласно приложению к настоящему 

Порядку 

на поддержку одного начинающего фермера для 

разведения крупного рогатого скота мясного или 

молочного направления в размере, не превышающем 

3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат, для 

ведения иных видов деятельности - в размере, не 

превышающем 1,5 млн рублей, но не более 90 

процентов затрат 

на развитие семейной животноводческой фермы для 

разведения крупного рогатого скота мясного или 

молочного направления в расчете на одно крестьянское 

(фермерское) хозяйство в размере, не превышающем 

30 млн рублей, но не более 60 процентов затрат, для 

ведения иных видов деятельности - в размере, не 

превышающем 21,6 млн рублей, но не более 60 

процентов затрат   

на развитие материально-технической базы кооператива 

в сумме, не превышающей 70 млн рублей, но не более 

60 процентов затрат 

Субсидия 

предоставляется в 

размере, указанном 

в бизнес-плане 

заявителя 


