О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Астрахань, 2020 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ 2019-2024 гг.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 -31.12.2024
ЦЕЛИ:
1. Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе путем вовлечения в подготовку и
выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», подготовки спортивного резерва и развития спортивной
инфраструктуры
2. Рост числа граждан, ведущих здоровый образ жизни
3. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет
4. Обеспечение возможностью женщин, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
5. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,856 на одну женщину

1. Региональный проект
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 2 243,47
2. Региональный проект
«Старшее поколение»

228,23

3. Региональный проект
«Спорт – норма жизни»

161,29

721,32

4. Региональный проект
«Содействие занятости женщин – создание условий 1 385,32
дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет»
5. Региональный проект
«Формирование системы
здоровому образу жизни»

КУРАТОР
А.В.ШАРЫКИН
вице-губернатор –
председатель Правительства
Астраханской области

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А.ПЕТЕЛИН
министр социального
развития и труда
Астраханской области

мотивации

граждан

к

12973,87

2020 г.:
4 018,31
млн руб.

1568,87
3383,69

1,1

0

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.В. СПИРИН
министр
здравоохранения
Астраханской области

ИСТОЧНИКИ (2020 г.):
3253,63 млн руб. - федеральный бюджет
РУКОВОДИТЕЛЬ
В.А. ГУТМАН
министр образования и
науки Астраханской
области

2019-2024 гг.:
18 648,84
млн руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
М.А.ФИДУРОВ
министр физической
культуры и спорта
Астраханской области

764,68 млн руб. - областной бюджет

ИСТОЧНИКИ (2019-2024 гг.):
13761,96 млн руб. - федеральный бюджет
4886,88 млн руб. - областной бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ
РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 2 243,47 млн руб., в том числе:
фед.бюджет – 1707,11 млн руб.,
обл.бюджет – 536,36 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020: 786,67 млн руб.

(35,1 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 1 454,8 млн руб.
(64,9 % от лимита)

Показатели
Суммарный коэффициент
рождаемости

Количество семей, прошедших
процедуру
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования, ед.

План

Факт

0,597

0

380

93

Наименование мероприятий
Нуждающиеся семьи получают предусмотренные законодательством Астраханской области меры социальной
поддержки семьям с детьми
областной бюджет
Осуществление ежемесячной выплаты 1776 семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
федеральный бюджет
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 1119 семьям в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
федеральный бюджет
областной бюджет
Обеспечение демонстраций рекламно–информационных материалов по телевидению, радио и в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и
повышения качества жизни граждан
областной бюджет

тыс.руб.
421 638,9
421 638,9
1 186 762,7
1 186 762,7
634 568,29
520 346,0
114 222,29
500,0
500,0

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 161,29 руб., в том числе:
фед.бюджет – 86,84 млн руб.,
обл.бюджет – 74,45 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020: 6,14 млн руб.
(3,8 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 155,15 млн руб.

(96,2 % от лимита)

Показатели

План

Факт

Доля детей и молодежи,
систематически занимающихся
физ. культурой и спортом,%

99,1

99,1

Доля граждан среднего
возраста, систематически
занимающихся физ. культурой
и спортом, %

24

20,3

Наименование мероприятий
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, командирование спортсменов 8 подведомственных
учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ
федеральный бюджет
областной бюджет
Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние

тыс.руб.
3 839,0
3 071,2
767,8
28 056,2

федеральный бюджет
областной бюджет
Приобретение для спортивных школ и училищ олимпийского резерва спорт.оборудования,
сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТР)

27 214,2
842,0

федеральный бюджет
областной бюджет
Создание в муниципальных образованиях центров тестирования ГТО, оборудованных малыми спортивными
площадками

4 124,8
905,4

федеральный бюджет
областной бюджет
Приобретение комплектов искусственных футбольных полей
федеральный бюджет
областной бюджет

5 030,2

9 466,27
9 181,90
284,37
7 416,30
6 081,40
1 334,90

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» 2020 г.
тыс.руб.
Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Раздор, ул.
Молодежная, з/у 47

22 474,60

федеральный бюджет
областной бюджет
Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул.
Пионерская, 48

18 858,00
3 616,60

федеральный бюджет
областной бюджет
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение уровня финансирования организаций,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

18 230,00
2 708,23

областной бюджет
Строительство Центра водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово
(корректировка проекта)

областной бюджет
Строительство крытого футбольного манежа по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани
федеральный бюджет
областной бюджет
Организация и проведение мероприятий в системе подготовки спортивного резерва, в том числе возобновление
проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
областной бюджет
Проведение физкультурно-массовых мероприятий, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов ГТО

областной бюджет
Разработка ПСД на строительство физкультурно оздоровительного комплекса и центра для массового спорта в г. Астрахани
областной бюджет
Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения показателей результативности регионального проекта
"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том
числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская
область)" в рамках национального проекта "Демография"
областной бюджет

20 938,23

100
100
31 804,68
31 804,68
11 363,00
0
11 363,00
4 900
4 900
3 905,22
3 905,22
10 000,00
10 000,00
2 000,00
2 000,00

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 2020 г.
Показатели

План

Факт

Лимит на 2020 год: 228,23 млн руб., в том числе:
фед.бюджет – 206,82 млн руб.,
обл.бюджет – 21,41 млн руб.

Уровень госпитализации на
геронтологических койках лиц старшего 60
лет на 10 тыс. населения соответствующего
возраста, усл.ед

44,8

3,4

Кассовый расход на 10.06.2020: 72,81 млн руб.
(31,9 % от лимита)

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, %

27,4

6,3

Численность лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста прошедших профессиональное
обучение и получивших дополнительное
профессиональное образование, чел.

768

18

Осталось освоить в 2020 году: 155,42 млн руб.
(68,1 % от лимита)

Наименование мероприятий
Строительство «Социализированного отделения на территории Наримановского
психоневрологического интерната по ул. Волгоградской, 11 в г.Нариманов»
федеральный бюджет
областной бюджет

Показ рекламно–информационных материалов по телевидению, радио и «Интернет» в
целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан
областной бюджет

Организация деятельности «мобильных бригад» службы «Социальное такси», в том числе
по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации
областной бюджет

Строительство 2-й корпуса Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов по
адресу : г. Астрахань, ул. Безжонова, 1, в том числе ПИР (субсидии)
областной бюджет

тыс.руб.
208 898,69
200 199,40
8 699,29
500,0
500,0
2 400,0
2 400,0

5 700,0
5 700,0

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 2020 г.

тыс.руб.

Реконструкция жилого корпуса № 7 , расположенного по адресу: Астраханская
область, Икрянинский р-н, п.Старо-Волжский, ул. Пушкина, 46
областной бюджет
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания
федеральный бюджет
Профессиональное обучение и дополнительное образование лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (410 чел.)
областной бюджет
федеральный бюджет

3 917,8
3 917,8
153,3
153,30
6 665,8
200,0
6 465,8

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 1 385,32 млн руб.,
в том числе:
обл.бюджет – 132,46 млн руб.,
фед.бюджет – 1 252,86 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020:
2,04 млн руб.
(0,1 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году:
1 383,28 млн руб.
(99,9 % от лимита)

Показатели

План

Факт

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %

63,4

0,0

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования и присмотр и уход (чел.)

9523

0,0

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости, прошедших профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование (чел.)

264

0,0

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет, %

89,4

0,0

Наименование мероприятий
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
федеральный бюджет
областной бюджет
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных) и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
(частные детские сады)
федеральный бюджет
областной бюджет
Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости
федеральный бюджет
областной бюджет

тыс.руб.
1 143 898,8
1 036 684,7
107 214,1

27 636,80

26 807,70
829,10
5 034,84
4 883,80
151,04

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ»
2020 г.

Не закончено в 2019 г. (продолжение в 2020 г.): Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
100 мест

Дошкольные группы по адресу: г. Астрахань (приобретение)

60 мест

Дополнительные дошкольные группы (ясли) для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
МБОУ "Яксатовская СОШ", с. Атал Приволжского района Астраханской области
(приобретение)

60 мест

Детский сад, Наримановский район, с. Старокучергановка (приобретение)

330 мест

Строительство сада на 330 мест в г. Астрахани, Трусовский район, микрорайон «Западный-2»,
ул. Грановского

Запланированная сумма на реализацию мероприятия на 2020 год:
208,7 млн руб., из них:
фед.бюджет – 184,48 млн руб.
обл.бюджет – 24,27 млн руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ» - 2020 год
Лимит на 2020 год не предусмотрен.
Реализация мероприятий носит
безденежный характер

Показатели

План

Факт

Смертность мужчин в возрасте 1659 лет (на 100 тыс. населения)

593,3

682,5

175

189,8

Смертность женщин в возрасте
16-54 лет (на 100 тыс. населения)

Публикация информации по вопросам гигиенического воспитания, профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных
особенностей (в том числе по темам: оказания первой помощи, профилактики первой помощи,
профилактики распространённых заболеваний, пропаганды здорового образа жизни и др.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 2019-2024 гг.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 03.12.2018 -31.12.2024
ЦЕЛИ:
1. Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов уличнодорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, их
общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31.12.2017 г.); снижения в 2024 году доли
автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по
сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 %
2. Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших
технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горючесмазочные материалы до 100 процентов; - внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств
дорожных фондов всех уровней (в 2019 году); - создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального
и местного значения; - внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых
технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; - внедрения автоматизированных и
роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
3. Повышение безопасности дорожного движения и достижение к 2024 году целевого ориентира социального риска, составляющего не более
2,29 погибших на 100 тысяч населения

1. Региональный проект
1793,31
«Дорожная сеть»
2. Региональный проект
120,3
«Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства»
3. Региональный проект
260,31 *
«Безопасность дорожного движения»

8404,9

2020 г.:
2 173,91
млн руб.

800 млн руб.
- федеральный бюджет
1 373,91 млн руб. - областной бюджет
РУКОВОДИТЕЛЬ
Д.А.АФАНАСЬЕВ
министр промышленности и
природных ресурсов Астраханской
области

360,3

2483,07

ИСТОЧНИКИ (2020 г.):

КУРАТОР
РУКОВОДИТЕЛЬ
А.В.ШАРЫКИН
А.А.ИВАННИКОВ
вице-губернатор – председатель
министр строительства и
Правительства Астраханской
жилищно-коммунального
области
хозяйства Астраханской области

2019-2024 гг.:
11 248,24
млн руб.

ИСТОЧНИКИ (2019-2024 гг.):
2 768,23 млн руб. - федеральный бюджет
8 480,0 млн руб. - областной бюджет

* Финансируется в рамках в рамках подпрограммы ГП
«Развитие промышленности Астраханской области»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 1 793,31 млн руб.,
в том числе:
фед.бюджет – 680 млн.руб.,
обл.бюджет – 1 113,3 млн руб.
Кассовый расход на 10.06.2020: 244,98 млн
руб.

(13,7 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 1 548,33 млн
руб.

(86,3 % от лимита)
ВСЕГО – 33 объекта на стадии реализации, из
них:
- 20 в рамках национального проекта,
- 13 для достижения показателей, без
федерального финансирования.
В рамках лимитов экономии после аукционов
и дополнительных лимитов определено 6
объектов, из которых:
- 3 на стадии аукционных процедур,
- 3 на стадии разработки аукционной
документации.

Показатели
Доля автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения, соответствующих
нормативным требованиям,
в их общей протяженности %

Снижение количества мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий
(аварийно-опасных участков)
на дорожной сети
Астраханской области, %
Доля дорожной сети
городских агломераций,
находящаяся в нормативном
состоянии, %

План

43,80

82,0

66,24

Факт

Риски

42,14

Отсутствуют.
Вносятся
изменения в РП
в части
показателя. В
2019
перевыполнен
показатель.

140,0

Присутствуют.
Нет решения
МО «Город
Астрахань» по
ликвидации 34
объектов.

61,48

Отсутствуют.
Вносятся
изменения в РП
в части
показателя.

План по приведению в нормативное состояние 39 объектов общей протяженностью 171,28 км,
в том числе ликвидация 5 аварийно-опасных участков.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ» 2020 г.
Мощность, км

Стоимость, тыс.
руб.

ВСЕГО, в том числе:

76,75

1 277 858,13

Мероприятия по региональному проекту "Дорожная сеть" (АГЛОМЕРАЦИЯ) :

66,57

677 568,67

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ПриволжьеНиколаевка-Янго-Аскер на участке км 17+100-км 27+300

10,2

61 967,38

Переходящий с 2019 года

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Новоурусовка - Белый Ильмень на участке км 0+000- км 15+600 в Красноярском районе
Астраханской области протяженностью 15,6 км

15,6

206 731,28

Контракт заключен 20.03.2020
с ООО "ВИЗИР"

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения АстраханьЕвпраксино на участке км 18+300 - км 23+300 в Приволжском районе Астраханской
области, протяженностью 5,0 км

5,0

29 685,05

Контракт заключен 05.02.2020
с ООО "Эталон"

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Автодорога
Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана на участке км 0+242 - км 2+900; км 5+512 - км
10+444; км 10+670 - км 20+600; км 21+450 - км 23+500; км 23+720 - км 26+500; км 27+200 км 29+350; в Красноярском районе Астраханской области протяженностью 24,5 км

24,5

282 986,42

Контракт заключен 24.03.2020
с ООО "ВИЗИР"

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань Три Протока - Началово на участке км 5+000 - км 15+365 в Приволжском районе
Астраханской области, протяженностью 10,365 км

10,365

89 509,45

Контракт заключен 05.02.2020
с ООО "АстраханьГлавСнаб"

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к п.
Трусово от автодороги Астрахань - Махачкала на участке км 0+000 - км 0+900 в
Наримановском районе Астраханской области, протяженностью 0,9 км

0,900

12 571,97

Контракт заключен 05.02.2020
с ООО "Эталон"

Мероприятия по муниципальному образованию "Город Астрахань"

10,177

600 289,46

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Б. Алексеева на участке от ул. Куликова
до ул. С. Перовской в Кировском районе г. Астрахани

1,082

116 028,35

Переходящий объект с 2019
года

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Куликова от ул. Б. Алексеева до ул.
Латвийская в Кировском и Ленинском районах г. Астрахани" (на участке от ул. Б. Алексева
до дома №81 по ул. Куликова, ПК0+00 до ПК10+20)

1,01

120 001,95

Переходящий объект с 2019
года

Капитальный ремонт моста "Милицейский" через пр. Царев в створе ул. Адм. Нахимова в
г. Астрахани

0,000

194 655,42

Переходящий с 2019
завершение работ в 2021 года

Наименование объектов РП "Дорожная сеть"

Примечание

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ» 2020 г.
Наименование объектов РП "Дорожная сеть"

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по
ул.1-я Перевозная в Ленинском районе г.Астрахани

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по
ул.3-я Интернациональная в Кировском районе г.Астрахани

Мощность, км

2,00

0,695

Стоимость, тыс.
руб.

Примечание

32 417, 26

Контракт от 28.02.2020
№21 заключен с ООО
"АСТРАХАНГЛАВСНАБ"
(НМЦ
50259,31440тыс.руб.)

11 720,62

Контракт от 28.02.2020
№19 заключен с ООО
"АСТРАХАНГЛАВСНАБ"
(НМЦ 16166,3796 тыс.руб.)
Контракт от 28.02.2020
№20 заключен с ООО
"АСТРАХАНГЛАВСНАБ"
(НМЦ 102213,852 тыс.руб.)

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.
Аэропортовское шоссе в г. Астрахани

2,600

64 394,73

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.
проспект Бумажников в Трусовском районе г. Астрахани

1,05

22 494,43

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.
Космонавтов в Советском районе г. Астрахани

0,74

12 484,72

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.
Латышева в Ленинском районе г. Астрахани

1,00

19 600,67

Выполнение работ по обустройству техническими средствами организации
дорожного движения в местах концентрации ДТП в г. Астрахани:
Аварийно-опасный участок на перекрестке ул. Бакинская - ул. М. Джалиля
Аварийно-опасный участок на перекрестке ул. Генерала Епишева д.23 - д.16
Аварийно-опасный участок на перекрестке ул. Брестская - ул. Ширяева
Аварийно-опасный участок на перекрестке ул. пр-д Воробьева - ул. Звездная
Аварийно-опасный участок на перекрестке ул. Бабаевского - ул. Аксакова

5,00

6 491,31

Контракт заключен
27.03.2020 с ООО
"ГидроСтройИнжиниринг"
Контракт заключен
27.03.2020 с ООО
"Технологии дорожного
строительства"
Контракт заключен
27.03.2020 с ООО
"ГидроСтройИнжиниринг"

Заключен контракт
14.04.2020 с ООО ПКФ
"Транссигнал"

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 120,3 млн руб.,
в том числе:
фед.бюджет – 120 млн.руб.,
обл.бюджет – 0,3 млн руб.
Кассовый расход на 10.06.2020: 0,0 млн руб.

Внедрение Интеллектуальной
транспортной системы (ИТС) – заключено
Соглашение в декабре 2019 года с ФДА:
2020 год – 120,0млн.руб.
2021 год - 120,0млн.руб.
2022 год - 120,0млн.руб.
Показатели
Доля заключенных контрактов в
2019 году на принципах контрактов
жизненного цикла от числа новых
контрактов заключенных в 2019
году, %

План

Факт

20

20

Показатели

План

Факт

Доля контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках
реализации регионального проекта,
предусматривающих использование
новых технологий и материалов,
включенных в реестр новых и
наилучших технологий, материалов
и технологических решений
повторного применения, %

20

100

Показатели

План

Факт

Количество стационарных
камер фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного
движения на автомобильных
дорогах федерального,
регионального или
межмуниципального, местного
значения, %

374

376

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 2020 г.
в 2019-2021 гг. финансирование
мероприятий осуществляется за счет
средств областного бюджета в рамках
подпрограммы ГП «Развитие
промышленности Астраханской области»

Показатели

План

Факт

Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 100
тысяч населения

6,72

1,68

68

17

Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях

Наименование мероприятия

План, млн руб.

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» в целях оказания помощи лицам,
пострадавшим в ДТП

8,4

Обеспечение функционирования региональной автоматизированной системы видеоконтроля дорожной
ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

250,3

Размещение тематической наружной социальной рекламы, информационных материалов по
профилактике правонарушений в области безопасности дорожного движения

0,2

Оснащение техническими средствами процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

0,1

Проведение мониторинга и массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма среди общеобразовательных учреждений

0,55

Проведение областных конкурсов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»

0,35

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2024 гг.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 -31.12.2024
ЦЕЛИ:
1. Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы.
2. Обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными качественными условиями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, обновления содержания
и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
3. Внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей саморазвитие и самообразование у обучающихся образовательных организаций всех видов
и уровней, обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.
4. Оказание не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам воспитания и образования.
5. Повышение качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов
учителей общеобразовательных организаций Астраханской области.
6. Модернизация профессионального образования, в том числе путем внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных
образовательных организациях.
7. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций. Развитие добровольчества (волонтерства), талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов.

1. Региональный проект
«Современная школа»

1098,42

2. Региональный проект
«Учитель будущего»

2752,86

7,68

3. Региональный проект
«Молодые профессионалы»

93,08

24,70

4. Региональный проект
«Цифровая образовательная среда»

5. Региональный проект
«Успех каждого ребенка»

101,21

6. Региональный проект
«Социальная активность»

8,89

7. Региональный проект
«Поддержка семей, имеющих детей»

126,72

2020г.:
1 367,6
млн руб.

2019-2024 гг.:
3 612,15
млн руб.

112,91
165,78
475,51
11,74

0,0

0,26

ИСТОЧНИКИ (2020 г.):

ИСТОЧНИКИ (2019-2024 гг.):

1 247,65 млн руб. - федеральный бюджет 3 288,24 млн руб. - федеральный бюджет
120 млн руб.
- областной бюджет
323,91 млн руб. - областной бюджет
КУРАТОР
А.В.ШАРЫКИН
вице-губернатор –
председатель Правительства
Астраханской области

РУКОВОДИТЕЛЬ
В.А. ГУТМАН
министр образования и
науки Астраханской
области

РУКОВОДИТЕЛЬ
Е. А. УГАРОВ
руководитель агентства
по делам молодежи
Астраханской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 1

098,42 млн руб., в том числе:

фед. бюджет – 1 024,38 млн руб.,
обл. бюджет – 74,02 млн руб.,

Кассовый расход на 10.06.2020:

122,48 млн руб.

(11,2 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 975,94 млн руб.

(88,8 % от лимита)

Показатели

План

Число общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного
и гуманитарного профилей, единиц (нарастающим итогом)

67

Число
созданных
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, мест (нарастающим итогом)

1240

Фактические значения показателей формируются по итогам года
Наименование мероприятия
Обновление МТБ для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
федеральный бюджет
областной бюджет
Обновление МТБ в организациях, осуществляющих образовательную деятельности исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным программам
федеральный бюджет
областной бюджет
Строительство школы на 220 мест в п. Трусово Наримановского района (срок реализации: 2020-2021; ввод в
эксплуатацию в 2021 г.)
федеральный бюджет
областной бюджет
Строительство школы на 220 мест (Наримановский район, п. Мирный, ул. 70 лет Октября, д. 19) (ввод в
эксплуатацию в 2020 г.)
федеральный бюджет
областной бюджет
Строительство школы на 220 мест (Камызякский район, с. Каралат ) (ввод объекта в 2020 г.)
федеральный бюджет
областной бюджет
Строительство школы на 1000 учащихся (ул. 3-й Зеленгинской микрорайон «Никитинский бугор-2» в Кировском
районе г. Астрахани) (срок реализации: 2019-2020; ввод объекта в 2020 г.)
федеральный бюджет
областной бюджет

Лимиты на 2020 год
(тыс. руб.)
46 916,3
45 508,8
1 407,5
8 699,4
8 464,9
234,5
135 529,5
131 463,6
4 065,9
212 934,7
194 816,4
18 118,3
201 761,2
184 400,0
17 361,2
492 574,0
459 752,8
32 821,2

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 2020 г.

Лимит на 2020 год: 126,72 млн руб., в том
числе:
фед. бюджет – 118,07 млн руб.,
обл. бюджет – 8,65 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020:

1,89 млн руб.

(1,5 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 124,83 млн руб.

(98,5 % от лимита)

Показатели

План

Доля образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, дополнительного
образования детей и среднего профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность
с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных
организаций, %

15

Доля обучающихся по программам общего образования и
среднего
профессионального
образования,
использующих федеральную информационно-сервисную
платформу цифровой образовательной среды для
"горизонтального"
обучения
и
неформального
образования, в общем числе обучающихся по указанным
программам, %

3

Фактические значения показателей формируются по итогам года

Наименование мероприятия

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях
федеральный бюджет
областной бюджет

Создание центров цифрового образования детей
федеральный бюджет
областной бюджет

Расходы на обеспечение деятельности Института развития образования (операционные
расходы)
областной бюджет

Лимиты на 2020 год
(тыс. руб.)

108 440,3
105 187,1
3 253,2

13 264,8
12 886,9
378,0

5 017,2
5 017,2

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 2020 г.

Лимит на 2020 год: 101,2 млн руб.,
в том числе:
фед.бюджет – 96,7 млн руб.,
обл. бюджет – 4,5 млн руб.,

Кассовый расход на 10.06.2020:
0,0 млн руб.

Показатели

План

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, %

81

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектах, направленных на раннюю
профориентацию, млн чел.

0,448

Число
детей,
охваченных
деятельностью
детских
технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков
«Кванториум») и других проектов, тыс. чел.

11

Число детей, охваченных деятельностью
технопарков "Кванториум«, тыс. чел.

3

мобильных

Фактические значения показателей формируются по итогам года

Наименование мероприятия
Создание мобильного детского технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах)
федеральный бюджет
областной бюджет
Создание в общеобразовательных организациях (в том числе расположенных в сельской местности)
условий для занятия физической культурой и спортом (приобретение спортивного инвентаря и
оборудования, ремонт спортивных залов, переоборудование помещений под спортивные залы,
строительство плоскостных спортивных площадок, оснащение спортивных плоскостных площадок и т.п.)
федеральный бюджет
областной бюджет
Создание детского технопарка «Кванториум»
федеральный бюджет
областной бюджет

Лимиты на 2020 год
(тыс. руб.)
16 933,9
16 425,9
508,1
10 915,8
9 121,0
1 794,8
73 355,8
71 155,1
2 200,7

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 2020 г.

Лимит на 2020 год: 8,89 млн руб.,
в том числе:
фед.бюджет – 8,49 млн руб.,
обл.бюджет – 0,4 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020:

0,0 млн

руб.

Показатели

План

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных
объединений
на
базе
образовательных
организаций общего образования, среднего и высшего
профессионального образования, млн. человек накопительным
итогом

0,05

Доля молодежи, задействованной
вовлечению в творческую деятельность

42,5

в

мероприятиях

по

Общая
численность
граждан,
вовлеченных
центрами
(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества
(волонтерства)
на
базе
образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных
и
муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую)
деятельность, млн человек

0,04

Фактические значения показателей формируются по итогам года

Наименование мероприятия

Лимиты на 2020
год
(тыс.руб.)

Образовательные программы для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в
сфере добровольчества (волонтерства) на базе центров поддержки добровольчества
(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений
областной бюджет
Реализованы практики поддержки волонтерства в рамках субсидии субъектам РФ по
направлению "Регион добрых дел"
федеральный бюджет
областной бюджет

137,3
137,3
8 757,2
8 494,5
262,7

НАЦИОНАЛЬНЫЙПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2020-2024 гг.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 -31.12.2024
ЦЕЛИ:
1. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 408,8 случаев на 100 тыс. населения к 2024 год
2. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного
раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при
обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов
3. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года
4. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе
единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый
цифровой контур здравоохранения
5. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
6. Снижение младенческой смертности (до 4,6 случая на 1 тыс. родившихся детей)
7. Снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных до 169,5 случаев

1. Региональный проект

181,5

446,43

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
2. Региональный проект

1055,75

212,86

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
3.Региональный проект

914,12

320,89

«Борьба с онкологическими заболеваниями»
4. Региональный проект

120,18

«Развитие детского здравоохранения, включая создание

2020 г.:
1 107,5
млн руб.

2019-2024 гг.:
3 350,30
млн руб.

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
5. Региональный проект

294,26

96,96

19,65

«Медицинские кадры Астраханской области»
6. Региональный проект

542,78

252,41

«Цифровой контур здравоохранения»

0

7. Региональный проект

0

«Развитие экспорта медицинских услуг»

ИСТОЧНИКИ (2020 г.):

КУРАТОР
А.В.ШАРЫКИН
вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской
области

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.В.СПИРИН
министр здравоохранения
Астраханской области

1 001,28 млн руб.

- федеральный бюджет

106,21 млн руб.

- областной бюджет

ИСТОЧНИКИ (2019-2024 гг.):
2870,09 млн руб.
480,21 млн руб.

- федеральный бюджет
- областной бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 320,88 млн руб., в том
числе:
фед.бюджет – 310,8 млн руб.
обл.бюджет – 10,08 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020:

0,0 млн руб.

Показатели

План

Факт

Доля злокачественных новообразований,
выявленных на ранних стадиях
(I-II стадии), %

54,4

51,5

Удельный вес больных со
злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и более, %

50,8

48,3

Наименование мероприятия

Лимиты на 2020 год
(тыс.руб.)

Переоснащение ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер», оказывающего помощь больным
онкологическими заболеваниями (13 единиц оборудования)

310 803,9

федеральный бюджет

310 803,9

бронхоскоп ширококанальный – 1 ед.
рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места – 1 ед.
гамма-детектор для интраоперационных исследований – 1 ед.,
аргоно-плазменный коагулятор – 1 ед.,
магнитно-резонансный томограф не менее 1.0 Тл – 1 ед.,
роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием – 1 ед.

3 272,4
18 100,0
2 980,0
3 066,6
87 791,0
75 141,0

коагулометр четырехканальный – 1 ед.

2 436,6

аспиратор-деструктор ультразвуковой с комплектом – 1 ед.

10 703,3

эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций – 1 ед.

12 994,6

эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР-операций – 1 ед.

12 539,3
11 769,9
12 527,6
57 481,6

операционный микроскоп – 1 ед.
лазерный хирургический комплекс (СО2 лазер) – 1 ед.
аппарат брахитерапии – 1 ед.

РАЗРАБОТКА ПСД по объекту "Строительство лечебно-диагностического корпуса с применением
высокотехнологичных методов оказания медиинской помощи онкологическим пациентам на базе
ГБУЗ АО "Областной онкологический диспансер" по адресу: г. Астрахань, ул. Б.Алексеева, 57
(обл. бюджет)

10 084,38

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 120,18 млн руб., в том
числе:
фед.бюджет – 86,31 млн руб.,
обл.бюджет – 33,86 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020: 0,0 млн руб.

Показатели

План

Факт

Смертность детей в возрасте 0-4
года на 1000 родившихся живыми

6,8

7,1

Смертность детей в возрасте 0-17
лет на 100 000 детей
соответствующего возраста

57

57

Наименование мероприятия
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
Областной бюджет
федеральный бюджет
Разработка ПСД по объекту: «Строительство нового 7-ми 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»
областной бюджет

Лимиты на 2020
год (тыс.руб.)
105 262,00
18 947,20
86 314,80
14 917,7
14 917,7

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ» 2020 г.
Наименование
медицинской
организации

Наименование оборудования

Рентгеновский компьютерный томограф от 16 до 64 срезов включительно с принадлежностями, с
автоматическим устройством для введения контрастного вещества
ГБУЗ АО «ОДКБ
ЛОР-комбайн
им. Н.Н.
Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°)
Силищева»
Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с
функцией ангиографии
Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°)
ГБУЗ АО
Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф)
«Детская
Система проведения стресс-теста с нагрузкой и мониторированием показателей сердечного ритма
городская
и артериального давления
поликлиника
Рабочая станция для комбинированного ЭКГ- и АД-мониторирования
№1»
Риноларингофиброскоп
ГБУЗ АО
"Детская
городская Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии
поликлиника
№5"
ГБУЗ АО
Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии
"Детская
городская ЛОР-комбайн
поликлиника Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°)
№3"
ЛОР-комбайн
ГБУЗ АО «ГП
Дефибриллятор внешний
№2»
Риноларингофиброскоп
Риноларингофиброскоп
ГБУЗ АО «ГП
Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая
№5»
колоноскопию
ГБУЗ АО «ГП ЛОР-комбайн
№10»
Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°)

ИТОГО:

Количество,
ед.

Лимиты на
2020 год
(тыс.руб.)

1

34 000,00

1
1

1 300,00
2 300,00

1

6 100,00

1
1

2 300,00
900,00

1

1 200,00

1
1

400,00
775,00

1

11 444,90

1

11 444,90

1

1 300,00

1

2 300,00

2
1
2
1

2 600,00
225,00
1 550,00
775,00

1

1 800,00

1
1

1 300,00
2 300,00

22

86 314,80

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ» 2020 г.
Наименование
медицинской организации

Лимиты на 2020
год (тыс.руб.)

Наименование оборудования

Настенная сплит - система
Гусеничный лестничный подъемник
ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н.
Электронное табло
Силищева»
Кресло - коляска с ручным приводом
Кресло - коляска с электроприводом
ГБУЗ АО «Детская
Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий
городская поликлиника
Медицинское оборудование
№1»
ГБУЗ АО "Городская
поликлиника №5"

9 592,71

1 223,78
565,24

Ремонт коридора в ДПО № 1 по адресу: г. Астрахань, ул. Украинская, 12

ГБУЗ АО "Детская
городская поликлиника Ремонт входных зон и ремонт помещений
№3"
Настенные сплит-системы для регистратуры и кабинетов по оказанию медицинской помощи
детского поликлинического отделения, расположенного по ул. Соликамская, 8
Комплектом информационно-дисплейной системы с расписанием приёма врачей
ГБУЗ АО «ГП №2»
Оснащение регистратуры многоканальным телефоном
Ремонт детского кабинета врача - акушера-гинеколога
Устройство навеса для детских колясок

3 302,55

960,37

Ремонт помещений для организации внутренних пространств, по адресу: ул. Звездная,57, корп.1
Сплит-системы в холл
ГБУЗ АО "Детская
городская поликлиника Оснащение игровой зоны для детей
Инфомат, электронное табло
№5"
Оснащение мягкой мебелью, пеленальными столами
Зона комфортного пребывания детей в холлах (телевизоры 3 шт.)
Выполнение работ по ремонту коридора в ДПО № 1 по адресу: г. Астрахань, ул. Украинская, 12
Ремонт кабинетов врачей детского поликлинического отделения № 1, расположенного по адресу:
ул. Тренева, 11/1
ГБУЗ АО «ГП №10»
Поставка мебели для оснащения ДПО №1, пасположенного по ул. Тренева11/1
Ремонт кровли помещения детского поликлинического отдления № 1, расположенного по адресу:
ул. Тренева, 11/1

2 512,3

790,25

ИТОГО: 18 947,20

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 2020 г.
Показатели

Лимит на 2020 год: 212,86 млн руб., в том
числе:
фед.бюджет – 193,14 млн руб.
обл.бюджет – 19,73 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020: 0,0 млн руб.

План

Факт

Смертность от острого нарушения
мозгового кровообращения, на 100 тыс.
населения

87,2

100,2

Смертность от инфаркта миокарда, на 100
тыс. населения

47,7

43,8

Наименование мероприятия

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений (12 единиц оборудования)
федеральный бюджет

Лимиты на 2020
год (тыс.руб.)

103 141,5
103 141,50

ГБУЗ АО «Александро-мариинская клиническая областная больница»
операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств) – 1 ед.
система нейронавигации – 1 ед.

20 000,00
28 000,00

ГБУЗ АО «ГКБ №3»
аппараты ИВЛ – 1 ед.
ангиографическая система – 1 ед.
функциональные трехсекционные кровати – 5 ед.
столы для кинезиотерапии– 1 ед.
Тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия– 1 ед.
Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство
для восстановления активных движений в пальцах) – 1 ед.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
федеральный бюджет
областной бюджет

Переоснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений (ГКБ
№ 3)
областной бюджет

1 500,00
52 371,50
150,00
200,00
370,00
550,00

92 777,10
89 993,80
2 783,30
16 943,27
16 943,27

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
2020 г.
Лимит на 2020 год: 252,41 млн руб., в том числе:
фед. бюджет: 244,84 млн руб.,
обл.бюджет – 7,57 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020: 0,05 млн руб.

(0,02 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 252,36 млн руб.

(99,98 % от лимита)

Показатели

План

Факт

Число граждан,
воспользовавшихся услугами
(сервисами) в Личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на
Едином портале гос.услуг и
функций в отчетном году, тыс. чел

64,3

30,2

Количество автоматизированных
рабочих мест в гос. и муницип.
мед. организациях субъекта РФ, ед.

6200

5500

Наименование мероприятия
Внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава
России (ЕГИСЗ)
областной бюджет
федеральный бюджет

Лимиты на 2020
год (тыс.руб.)
252 408,0
7 572,0
244 836,0

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 2020 г.
Показатели

Лимит на 2020 год: 181,5 млн руб.,
в том числе:
фед.бюджет – 166,19 млн руб.,
обл.бюджет – 15,31 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020: 0,0 млн руб.

Число граждан, прошедших
профилактические осмотры, тыс.
чел.
Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании «Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь», ед.

Наименование мероприятия

План

Факт

0,444

0,1056

47

47

Лимиты на 2020 год
(тыс.руб.)

Создание 27 фельдшерско-акушерских пунктов

131 500,0

федеральный бюджет
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти
Астраханской области в целях оказания медицинской помощи

131 500,0

областной бюджет
федеральный бюджет

50 000,0
15 307,0
34 693,0

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 2020 г.
Наименование
медицинской организации

СОЗДАНИЕ ФАПОВ В 2020 ГОДУ
Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Сокрутовка, ул. Советская, 133

Лимиты на 2020 год (тыс.руб.)
5275,25

ГБУЗ АО "Ахтубинская Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка 2, Южный микрорайон., стр. 1
районная больница" Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Удачное, пер.Почтовый,6
Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка 1, ул. Школьная, 18.
Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с.Камардан, ул. Перевозная,5
Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Алексеевка, ул. Курмангазы, 4 «в»

5275,25
5275,25
5275,25
4700,0
4700,0

Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Блиново, ул. Абая,57 «а»
ГБУЗ АО "Володарская
районная больница" Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с.Нововасильево, ул. Кирова,7

4700,0
4700,0

Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Новокрасное, ул. Советская,1 «б»

4700,0

Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в пос. Трубный, ул. Комсомольская,26 «а»

4700,0

Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Бекетовка, ул. Степная,8а

4700,0

ГБУЗ АО "Икрянинская Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Боркино, ул. Советская,д.16
районная больница" Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Ямное, ул.Аптечная,д.10 а

4700,0
4700,0

Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Сергино, ул.Садовая,д.3

4700,0

Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Бирючек, ул. Степная,12Б

4700,0

Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Чапаево, ул. Заводская,32а

4700,0

ГБУЗ АО "Камызякская Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Грушево, ул. Степная,12 «А»
районная больница" Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Бараний Бугор, ул. Джабаева,11 А

4700,0
4700,0

Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Парыгино, ул. Джанбула,13

4700,0

Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Станья, ул.1 Мая,10В

4700,0

ГБУЗ АО "Красноярская Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Ясын-Сокан, ул. Набережная,64а
районная больница" Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Кривой Бузан, ул. Гагарина,14

4700,0
4700,0

ГБУЗ АО "Наримановская Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Биштюбинка,ул. Станционная,42
районная больница" Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в пос. Караагаш, ул.Волжская, д.20, Литер А

5083,5

ГБУЗ АО "Харабалинская Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Речное, ул. Арестова,4
районная больница" Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Чапчачи, ул. Железнодорожная,58а

5083,0

ГБУЗ АО "Черноярская
Поставка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Вязовка, ул. Советская,96
районная больница"

5083,5

5083,0
5466,8

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ» 2020 г.
Показатели

Лимит на 2020 год: 19,65 млн руб., в том числе:
обл.бюджет – 19,65 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020: 4,81 млн руб.

(24,5 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 14,84 млн руб.

(75,5 % от лимита)

Факт

Обеспеченность врачами,
работающими в государственных
и муниципальных медицинских
организациях, чел. на 10 тыс.
населения

47,7

45,7

Обеспеченность СМП,
работающим в государственных и
муниципальных медицинских
организациях, чел. на 10 тыс.
населения

94,2

85,8

Наименование мероприятия
Целевое обучение студентов в АГМУ, переподготовка кадров в медколледже

областной бюджет

План

Лимиты на 2020 год
(тыс.руб.)
19 653,90
19 653,90

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
2020 г.

Мероприятия реализуются за счет
внебюджетных источников в объеме
0,43 млн руб.

Показатели
Количество пролеченных
иностранных граждан (тыс.
чел.)

План

Факт

28,7

11,5

Повышение уровня информированности иностранных граждан о
медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ 2019-2024 гг.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 -31.12.2024

ЦЕЛИ:

1. Улучшение экологического состояния реки Волга и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги за счет сокращения к
концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовьев Волги, в
том числе дополнительному обводнению реки Ахтуба
2. Повышение качества питьевой воды для населения
3. Сохранение к 2024 году не менее 3 уникальных водных объектов на территории Астраханской области за счет восстановления и экологической реабилитации не
менее 1,65 га, расчистки участков русел рек не менее 2,7 км.
4. Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в
границах городов
5. Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году
6. Сохранение биологического разнообразия, в том числе создание не менее 10 особо охраняемых природных территорий регионального значения

1. Региональный проект 401,38
«Оздоровление Волги»
2. Региональный проект
135,36
«Чистая вода»
3. Региональный проект 0
«Сохранение уникальных водных объектов»
4. Региональный проект 0
«Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами»
5. Региональный проект
25,1
«Чистая страна»
6. Региональный проект
32,39
«Сохранение лесов»
7. Региональный проект
«Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма» 4,08

13718,38
1841,55
60,88

2020г.:
598,3
млн руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ
И.О.КРАСНОВ
А.А.ИВАННИКОВ
руководитель службы
министр строительства и
природопользования и охраны жилищно-коммунального
окружающей среды
хозяйства Астраханской
Астраханской области
области

336,49 млн руб.
261,78 млн руб.

121,92

1914,4
221,63

34,45

ИСТОЧНИКИ (2020 г.):
КУРАТОР
А.В.ШАРЫКИН
вице-губернатор –
председатель
Правительства
Астраханской области

2019-2024 гг.:
17 913,2
млн руб.

- федеральный бюджет
- областной бюджет

ИСТОЧНИКИ (2019-2024 гг.):
17132,03 млн руб. - федеральный бюджет
781,19 млн руб.
- областной бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА» 2020 г.
Показатели

Лимит на 2020 год: 135,36 млн руб., в
том числе:
фед.бюджет – 54,59 млн руб.,
обл.бюджет – 80,77 млн руб.
Кассовый расход на 10.06.2020:
0 млн руб.

План

Факт

Доля населения Астраханской области,
обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения, %

80,5

80,2

Доля городского населения Астраханской
области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, %

98,3

99,25

Наименование мероприятия

Разработка ПСД по строительству системы водоснабжения с. Енотаевка
Енотаевского района Астраханской области (срок – 2020 г., заказчик – УКС Ао)
областной бюджет

Разработка ПСД по строительству системы водоснабжения с. Черный Яр
Черноярского района Астраханской области (срок – 2020 г., заказчик – УКС Ао)
областной бюджет

Строительство системы водоснабжения с. Началово Приволжского района
Астраханской области (срок- 2020-2021 гг.)
федеральный бюджет
областной бюджет

Лимит на 2020 год
(тыс.руб.)

42 949,7

42 949,7
36 132,4
36 132,4
56 274,4
54 586,2
1 688,2

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА» 2020 г.
Реализация переходящих объектов в 2019-2021 годах:
план на
2020-2021
годы:
1 объект

В 2019 году разработана проектно-сметная документация по
объекту «Водоснабжение с. Началово Приволжского района
Астраханской области»

Стоимость строительства
370,87 млн
2020 год:
56,27 млн

2021 год:
314,60 млн

Реализация проекта позволит
обеспечить
качественной
питьевой водой 8239 чел.

Заявка на получение финансирования в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации направлена.
В апреле 2020 года заключено Соглашение с Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации со сроком
строительства до конца 2021 года.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» 2020 г.
Показатели

Лимиты
на 2020 год не
предусмотрены

Объем твердых коммунальных отходов,
направленных на утилизацию (вторичную
переработку), нарастающим итогом, млн тонн
Объем твердых коммунальных отходов,
направленных на обработку, нарастающим итогом,
млн тонн
Доля импорта оборудования для обработки и
утилизации твердых коммунальных отходов, %

План

Факт

0,0599

0,0014

0,11

0,045

30

40

:
Реализация проекта в 2020 году за счет внебюджетных средств:
Увеличение мощности мусоросортировочного комплекса в Наримановском районе с 350
тыс.тонн до 500 тыс.тонн (исполнитель ООО «Чистая среда»)
Актуализация территориальной схемы обращения с отходами
Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов

Проводится работа с ППК «РЭО» по получению мер поддержки инвестора

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА» 2020 г.
Показатели

Лимит на 2020 год: 25,07 млн
руб., в том числе:
обл.бюджет – 25,07 млн руб.,
Кассовый расход на 10.06.2020:
0 млн руб.

План

Факт

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г.
несанкционированные свалки в границах городов, шт.

0

0*

Общая площадь восстановленных, в том числе
рекультивированных земель подверженных негативному
воздействию накопленного вреда окружающей среде, га

0

0*

Численность населения, качество жизни которого
улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января
2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и
наиболее опасных объектов накопленного экологического
ущерба, тыс.чел.

0

0*

*достижение значения показателя запланировано к 2021
году
Наименование мероприятия

Лимит на 2020 год
(тыс.руб.)

Рекультивация участка земли, занятого бывшими прудами испарителями АЦКК
7 000,0
Разработка проектно-сметной документации по рекультивации свалки в г. Харабали
6 471,85
Получение положительного заключения экологической экспертизы по ПСД на
9 130,5
рекультивацию несанкционированных свалок в г. Ахтубинск Ахтубинского района
Получение положительного заключения экологической экспертизы по ПСД на
2 466,17
рекультивацию несанкционированных свалок в с. Енотаевка Енотаевского района
Получение положительного заключения экологической экспертизы по ПСД на рекультивацию
несанкционированных свалок в с. Фунтово Приволжского района (за счет средств местного бюджета)
Включение несанкционированных свалок в Государственный реестр объектов накопленного вреда
окружающей среде (ГРОНВОС)
Направление заявки на получение финансирования с 2021 года в Минприроды РФ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ» 2020 г.
Показатели

Лимит на 2020 год: 401,38 млн руб.,
в том числе:
фед.бюджет – 249,52 млн руб.,
обл.бюджет – 151,86 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020: 5,5 млн руб.

(1,4% от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 386 млн руб.
(98,6 % от лимита)

План

Факт

Снижение объема отводимых в реку Волгу
загрязненных сточных вод ( км³)

0,03

0

Прирост мощности очистных сооружений,
обеспечивающих сокращение отведения в реку
Волгу загрязненных сточных вод (км3 в год)

0,01

0

Протяженность восстановленных водных
объектов Нижней Волги, км

17,57

0

1

0

Количество построенных реконструированных
водопропускных сооружений для улучшения
водообмена в Низовьях Волги, ед.

Наименование мероприятия

Лимиты на 2020
год (тыс.руб.)

Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани "Астрводоканал"

75 565,3

бюджет Астраханской области
Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани
«Астрводоканал»
бюджет Астраханской области
Экологическая реабилитация объекта "Соколовские ямы" в Приволжском районе
Астраханской области
федеральный бюджет
областной бюджет
Строительство шлюза - регулятора между протокой Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском
районе Астраханской области
федеральный бюджет
областной бюджет

75 565,3
28 565,0
28 565,0
109 580,7
106 293,3
3 287,4
15 619,2
14 811,1
808,1

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ» 2020 г.
Наименование мероприятия
Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ер. Десять котлов в
Лиманском районе Астраханской области
областной бюджет
Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Лисичкин
Лиманского района Астраханской области
областной бюджет
Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Дальчинский
(Антоновский) в 300 м южнее с. Бударино в Лиманском районе Астраханской области
областной бюджет
Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем
Шумулдук и ериком Малиновский в Лиманском районе Астраханской области
областной бюджет
Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ильмене Малая Чада в
Лиманском районе Астраханской области
областной бюджет
Строительство водопропускного регулирующего гидротехнического сооружения между
ильменями Берковский и Малиновский Лиманского района Астраханской области
областной бюджет
Строительство шлюза-регулятора на ерике Харзухинский Лиманского района
Астраханской области
областной бюджет
Строительство шлюзов-регуляторов в восточной и западной части ильменя Большой
Долбанский Лиманского района Астраханской области»
федеральный бюджет
областной бюджет

Лимиты на 2020 год
(тыс.руб.)
2 100,0
2 100,0
2 700,0
2 700,0
2 350,0
2 350,0
3 300,0
3 300,0
2 700,0
2 700,0
2 790,0
2 790,0
2 850,0
2 850,0
16 486,6
15 671,9
814,7

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ» 2020 г.
Наименование мероприятия
Строительство водопропускного регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Телячий Кут Лиманского
района Астраханской области

областной бюджет
Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Кашата Чапчалганский Лиманского района
Астраханской области
областной бюджет
Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Хатавинский в Лиманском районе
Астраханской области
областной бюджет
Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ильмене Газын в Лиманском района Астраханской
области
областной бюджет
Строительство шлюза- регулятора на ерике Бува в Наримановском районе Астраханской области
федеральный бюджет
областной бюджет

Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области
федеральный бюджет
областной бюджет

Лимиты на 2020
год (тыс.руб.)
2 700,0

2 700,0
2 700,0
2 700,0
3 300,0
3 300,0
2 300,0
2 300,0
10 651,3
10 031,1
620,2

17 046,4
12 268,4
4 778,0

Расчистка рук. Ахтубы, Астраханская область

14 500,0

федеральный бюджет
Улучшение водообеспеченности водного тракта между ериком Кунькунинский, ериком Прорва, ериком Неволька,
протокой Быстренькая, ильменем Шарьяман, Дапхур и Малый Газын Лиманского района Астраханской области
федеральный бюджет
Улучшение водообеспеченности водного тракта между пр. Садовка и ильменем Харнур Лиманского района
Астраханской области
федеральный бюджет

14 500,0
5 500,0
5 500,0
6 000,0
6 000,0

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ» 2020 г.

Наименование мероприятия

Лимиты на
2020 год
(тыс.руб.)

Улучшение водообеспеченности ильменя Большой Долбанский Лиманского района
Астраханской области
федеральный бюджет
Расчистка водного тракта между ильменями Чичин - Джурук Наримановского района
Астраханской области
федеральный бюджет
Расчистка пр. Рыча в Астраханкой области от р. Волга до пр. Белый Ильмень
федеральный бюджет
Расчистка протоки Царев в Приволжском районе Астраханской области
федеральный бюджет
Экологическая реабилитация ерика Черепашка в Приволжском районе Астраханской
области
областной бюджет
Экологическая реабилитация ерика Казачий, г. Астрахань
федеральный бюджет
областной бюджет

3 099,9
51 030,9
49 500,0
1 530,9

Подъем затонувших судов на территории Астраханской области

3 000,0

областной бюджет

3 000,0
3 000,0
1 401,9
1 401,9
5 000,0
5 000,0
5 538,9
5 538,9
3 099,9

3 000,0

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ» 2020 г.
Реализация переходящих объектов в 2019-2024 годах:
В 2019 году разработана проектно-сметная документация по
реконструкции 2 объектов Северных и Правобережных очистных
сооружений канализации № 1 города Астрахани.
план на
В июне 2020 года планируется повторное направление проектов в
2020 год:
управление
Росприроднадзора
по
2 заключения Межрегиональное
Астраханской и Волгоградской областям для прохождения
э/э и г/э
экологической экспертизы.
После получения заключения проекты будут направлены в
государственную экспертизу проектов.

В ноябре 2020 планируется направить заявку в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на получение
финансирования в 2021 - 2024 годах.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 32,39 млн руб., в том
числе:
фед.бюджет – 32,39 млн руб.
Кассовый расход на 10.06.2020: 1,9 млн руб.

(5,8 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 30,49 млн руб.

(94,2 % от лимита)

Показатели

План

Факт

Отношение площади
лесовосстановления и
лесоразведения к площади
погибших и вырубленных лесных
насаждений %

33

0

Ущерб от лесных пожаров,
тыс.руб.

130

0

Наименование мероприятия
Оснащение специализированных учреждений Астраханской области лесопожарной
техникой на 87 % от потребности необходимой специализированной техники и
оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов
федеральный бюджет
Оснащение учреждений Астраханской области выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов, специализированным оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
федеральный бюджет
Увеличение площади лесовосстановление и лесоразведения, повышение качества и
эффективности работ по воспроизводству лесов на лесных участках, непереданных в
аренду." (текущие расходы)
федеральный бюджет

Лимиты на 2020
год (тыс.руб.)
28 532,0
28 532,0
70,9
70,9
3 789,2
3 789,2

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА» 2020 г.
Показатели

Лимит на 2020 год: 4,08 млн руб., в том числе:
обл.бюджет – 4,08 млн руб.
Кассовый расход на 10.06.2020:
0,4 млн руб.

(9,7 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году:
3,68 млн руб.

(90,3 % от лимита)

План

Факт

2

0,0

0,242

0,0

Общее количество особо охраняемых
природных территорий регионального
значения, ед.

53

0,0

Увеличение количества посетителей на особо
охраняемых природных территориях,
тыс.чел.

5

0,0

Количество новых созданных особо
охраняемых природных территорий, шт.
(нарастающим итогом)
Прирост общей площади особо охраняемых
природных территорий, тыс.га
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения
областной бюджет
Сохранение особо ценного вида - антилопы Сайги популяции Северо-Западного
Прикаспия
областной бюджет
Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на особо
охраняемых природных территориях регионального значения
областной бюджет

Лимиты на 2020
год (тыс.руб.)
1 946,4
1 946,4
1 039,9
1 039,9
1 095,5
1 095,5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 2019-2024 гг.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 -31.12.2024
ЦЕЛИ:
1. Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов,
сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. Создание механизма прямого
участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды, до 30 процентов
2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее
33,42 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 1, 85 тыс. человек

1. Региональный проект
«Жилье»

0

0

2. Региональный проект 189,2
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда»

2020 г.:
589,1
млн руб.

3. Региональный проект 399,9
«Формирование комфортной городской
среды»

1740,95

ИСТОЧНИКИ (2020 г.):
347,25 млн руб.
КУРАТОР
РУКОВОДИТЕЛЬ
А.В.ШАРЫКИН
А.А.ИВАННИКОВ
вице-губернатор – председатель министр строительства и
Правительства Астраханской
жилищно-коммунального
области
хозяйства Астраханской области

186,09 млн руб.
55,76 млн руб.

1377,4

2019-2024 гг.:
3 118,35
млн руб.

- федеральный бюджет
- средств Фонда
содействия
реформированию ЖКХ
- областной бюджет

ИСТОЧНИКИ (2019-2024 гг.):
1 432,4 млн руб. - федеральный бюджет
- средств Фонда
1 353,65 млн руб. содействия
реформированию ЖКХ
332,30 млн руб. - областной бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 2020 г.

Лимит на 2020 год: 189,2 млн руб., в
том числе:
средства ГК Фонда – 186,1 млн руб.,
обл.бюджет – 3,1 млн руб.
Кассовый расход на 10.06.2020:

0,0 млн руб.

Показатели

План

Факт

Количество квадратных метров
расселенного аварийного
жилищного фонда, тыс. кв.м.

3,5

0

Количество граждан, расселенных
из аварийного жилищного фонда,
тыс. человек

0,19

0

Наименование мероприятий
Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда,
обеспечивающее соблюдение их жилищных прав, установленных
законодательством Российской Федерации (1,5 тыс. кв м – переходящий этап
2019 года + 2 тыс. кв м - этап 2020 года, всего – 190 человек)
средства ГК Фонда
областной бюджет

Лимиты на 2020 год
(тыс.руб.)
189 203,13
186 090,24
3 112,89

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
2020 г.
Лимит на 2020 год: 399,89 млн. руб.,
в том числе:
фед.бюджет: 347,25 млн. руб.,
обл. бюджет: 52,64 млн. руб.,

Кассовый расход на 10.06.2020:
0,0 млн руб.

Показатели

План

Факт

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды от общего количества граждан
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных
образованиях, на территориях которых реализуются
проекты по созданию комфортной городской среды, %

12

0

Доля городов с благоприятной средой от общего
количества городов, %

17

0

Количество городов с благоприятной городской средой

1

0

Количество обустроенных общественных пространств,
накопительным итогом начиная с 2019 г.

90

0

В 2020 году будет отремонтировано 49 дворовых территорий, прилегающих к 110 многоквартирным жилым
домам (дворы на улицах Водников, Азизбекова, Алексеева, Дзержинского, Тренёва, проспекте Бумажников, Николая
Островского, Сабанс-Яр, Богдана Хмельницкого, Боевая, Кирова, Савушкина, Бульвар Победы, 1-я Железнодорожная, Марии
Максаковой, Жилая, 11-ой Красной Армии, Куликова и Герасименко)

В 2020 году будет благоустроено 64 общественные территории, расположенные во всех муниципальных
образованиях области.
Наименование мероприятий

Предоставление субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий
федеральный бюджет
бюджет Астраханской области

Предоставление субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
бюджет Астраханской области

Лимиты на 2020 год
(тыс.руб.)

355 168,80
347 254,60
7 914,20
44 730,10
44 730,10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА 2019 -2024 гг.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 -31.12.2024
ЦЕЛИ:
1. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год)
2. Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки
3. Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры
для творческой самореализации и досуга населения

1. Региональный проект 206,1
«Культурная среда»
2. Региональный проект 14,76
«Творческие люди»

941,66

2020 г.:
220,9
млн руб.

2019-2024 гг.:
1 055,11
млн руб.

3. Региональный проект
0,0
«Цифровая культура»

103,77

9,68

ИСТОЧНИКИ (2020 г.):

ИСТОЧНИКИ (2019-2024 гг.):

90,3 млн руб.

- федеральный бюджет

443,17 млн руб. - федеральный бюджет

130,6 млн руб.

- областной бюджет

611,94 млн руб. - областной бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 206,1 млн руб., в том числе:
фед.бюджет – 90,29 млн руб.,
обл.бюджет – 115,82 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020:

2,6 млн руб.

(1,3 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 203,5 млн руб.

(98,7 % от лимита)

Показатели

План

Факт

Количество созданных
(реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов
организаций культуры

18

10

Количество учреждений культуры,
получивших современное
оборудование

28

14

5120,24

1409

Увеличение на 15 % числа посещений
организаций культуры

Наименование мероприятия
Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Новоурусовка Красноярского р-на Астраханской
области (срок строительства: 2019-2020 гг.)
федеральный бюджет
областной бюджет

Строительство Дома культуры в с. Биштюбинка Наримановского р-на на 100 мест (срок
строительства: 2020 год)
федеральный бюджет
областной бюджет

Кап.ремонт Дома культуры на 200 мест в селе Зубовка Черноярского р-на Астраханской области
(срок строительства: 2020 год)
областной бюджет

Строительство сельского дома культуры на 200 мест в п. Волжский Енотаевского р-на
областной бюджет

Строительство Дома культуры на 100 мест, в с. Караульное Камызякского р-на
областной бюджет

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

Лимиты на 2020
год (тыс.руб.)

39 430,49
16 922,40
22 508,09

39 390,93
16 837,60
22 553,33

26 289,01
26 289,01
927,26
927,26
2 060,63
2 060,63
1 358,84
1 358,84

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 2020 г.
Наименование мероприятия

Реновация ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историкоархитектурный музей-заповедник»
областной бюджет
Реновация ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской»
областной бюджет
Реновация ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж имени Мусоргского М. П.»
областной бюджет
Кап.ремонт и модернизация ГАУК АО «Астраханский театр кукол»
федеральный бюджет
областной бюджет
Кап.ремонт и модернизация ГАУК АО «Театр юного зрителя»
федеральный бюджет
областной бюджет
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
ГБПОУ АО Астраханский музыкальный колледж имени Мусоргского М. П.
федеральный бюджет
областной бюджет
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Детской школы искусств Ахтубинский район, город Ахтубинск
федеральный бюджет
областной бюджет

Лимиты на 2020
год (тыс.руб.)
26 932,0
26 932,0
4 790,3
4 790,3
6 650,3
6 650,3
23 703,86
22 992,74
711,12
20 784,49
20 160,96
623,53
11 340,20
11 000,0
340,2
2 445,57
2 372,2
73,37

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 14,76 млн руб., в том числе:
обл.бюджет – 14,76 млн руб.
Кассовый расход на 10.06.2020: 1,13 млн руб.

(7,7 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 13,63 млн руб.

(92,3 % от лимита)

Показатели

План

Факт

Количество любительских творческих коллективов,
получивших грантовую поддержку

1

0

Количество специалистов, прошедших повышение
квалификации на базе Центров непрерывного
образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере
культуры (чел.)

260

147

Количество волонтеров, вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры» (чел.)

174

135

Наименование мероприятия

Лимиты на 2020
год (тыс.руб.)

Проведение международного фестиваля духовых оркестров «Фанфары Каспия»

6 308,3

Первый Международный литературный фестиваль для детей и юношества

2 650,0

Организация и проведение Российского смотра-конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных
училищ

900,0

Проведение Открытого конкурсного проекта «Шаг к успеху»

500,0

Проведение Прикаспийского (открытого) телевизионного фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой ключик»

500,0

Организация Международного культурно-социального проекта «Летняя творческая школа для одаренных детей и
молодежи»
Проведение фестиваля «Южные мотивы»
Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое
воспитание
Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел,
поддержку изобразительного искусства
Организация культурно-просветительских программ , экскурсионных выездов для школьников

1 740,0
300,0
360,0

1 000,0
500,0

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 2020 г.
Показатели

Лимиты на 2020 год не
предусмотрены.
Реализация мероприятий
регионального проекта носит
безденежный характер.

План

Факт

6

6
(достигнуто в
2019 году)

Количество выставочных проектов,
снабженных цифровыми гидами в
формате дополненной реальности

2

1

Количество онлайн-трансляций
мероприятий, размещаемых на портале
«Культура.РФ»

1

1

Количество созданных виртуальных
концертных залов в городах РФ

Реализация мероприятий в 2020 году:
Будет создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам в
Краеведческом музее за счет грантовой поддержки Минкульта РФ
Планируется оцифровка 90 книжных памятников и включение в Национальную
электронную библиотеку (НЭБ)
Проведение онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2019-2024 гг.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 -31.12.2024
ЦЕЛИ:
1. Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий
осуществления деятельности для самозанятых граждан
2. В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2024 году число субъектов МСП, получивших поддержку, составит 10 195 единиц.
Кроме того, в 2024 году количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, выведенных на экспорт при поддержке Астраханского центра координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов МСП достигнет 131 единицу
3. Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая
индивидуальных предпринимателей
4. Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в
сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП
5. Обеспечение количества вовлеченных в субъекты МСП в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1690 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

1. Региональный проект 64,74
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»

653,92
435,92

2. Региональный проект 182,4
«Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»
3. Региональный проект 88,62
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

2020 г.:
343,9
млн руб.

2019-2024 гг.:
1 527,23
млн руб.

393,88
43,51

4. Региональный проект 8,18
«Популяризация предпринимательства»
5. Региональный проект 0
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

0

ИСТОЧНИКИ (2020 г.):
332,34 млн руб.

- федеральный бюджет

11,61 млн руб.

- областной бюджет

ИСТОЧНИКИ (2019-2024 гг.):
КУРАТОР
А.В.ШАРЫКИН
вице-губернатор –
председатель Правительства
Астраханской области

РУКОВОДИТЕЛЬ
К.А.ХАДИКОВ
заместитель председателя
Правительства Астраханской
области – министр
экономического развития
Астраханской области

РУКОВОДИТЕЛЬ
К. И. ОСМАНОВ
заместитель министра
сельского хозяйства и
рыбной
промышленности
Астраханской области

РУКОВОДИТЕЛЬ
Е. А. УГАРОВ
руководитель
агентства по делам
молодежи Астраханской
области

1480,19 млн руб.

- федеральный бюджет

47,04 млн руб.

- областной бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 2020 г.
Лимит на 2020 год: 64,74 млн руб.,
в том числе:
фед.бюджет – 61,55 млн руб.,
обл.бюджет – 3,19 млн руб.,

Кассовый расход на 10.06.2020:
0,2 млн руб.

(0,3 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 64,54 млн руб.

( 99,7 % от лимита)

Показатели

План

Факт

Количество вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том числе за счет
средств государственной поддержки, чел.

276

218

Количество вновь созданных субъектов МСП в
сельском хозяйстве

56

57

Количество работников, зарегистрированных в
Пенсионном фонде РФ, Фонде соц.страхования
РФ, принятых КФХ в году получения грантов
«Агростартап»

104

99

Наименование мероприятия
Предоставление субсидии на обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских)
хозяйств на создание и развитие хозяйств

Лимиты на 2020 год
(тыс. руб.)

51 031,0

федеральный бюджет

49 500,0

областной бюджет

1 531,0

Предоставление субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
федеральный бюджет
областной бюджет
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

9 435,6
9 152,5
283,1
4 275,7

федеральный бюджет

2 900,1

областной бюджет

1375,6

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К
ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ»
2020 г.
Лимит на 2020 год: 182,41 млн руб., в том
числе:
фед.бюджет – 176,89 млн руб.,
обл.бюджет – 5,52 млн руб.

Показатели
Количество выдаваемых
микрозаймов МФО субъектам
МСП, ед. (нарастающим итогом)

План

Факт

421

421

Кассовый расход на 10.06.2020: 0,0 млн руб.
Освоение средств запланировано
со второго квартала 2020 года.

Наименование мероприятия
Предоставлены субсидии из бюджета Астраханской области Астраханскому фонду поддержки
малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) на пополнения фонда,
предназначенного для выдачи 47 микрозаймов субъектам МСП
федеральный бюджет
областной бюджет

Лимиты на 2020 год
(тыс. руб.)

182 411,86

176 896,80
5 515,06

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 2020 г.
Показатели

Лимит на 2020 год: 88,62 млн руб., в том числе:
фед.бюджет – 85,96 млн руб.,
обл.бюджет – 2,66 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020: 23,84 млн руб.
(26,9 % от лимита)
Осталось освоить в 2020 году: 64,78 млн руб.
(73,1 % от лимита)

Количество субъектов МСП и
самозанятых граждан, получивших
поддержку в рамках федерального
проекта, ед. (нарастающим итогом)
Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств)
координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП, ед.
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия
Оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» с охватом 3,5
тыс. субъектов МСП
федеральный бюджет
областной бюджет
Обеспечение доступа субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта посредством
функционирования Астраханского центра координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов МСП (бизнес-миссии, выставки, сертификация)
федеральный бюджет
областной бюджет

План

Факт

3,546

5,268

55

49

Лимиты на 2020 год
(тыс. руб.)
47 671,44
46 241,30
1 430,14
40 949,28
39 720,80
1 228,48

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 2020 г.

Лимит на 2020 год: 8,18 млн руб., в том числе:
фед.бюджет – 7,93 млн руб.,
обл.бюджет – 0,25 млн руб.

Кассовый расход на 10.06.2020: 0,0 млн руб.

Показатели

План

Факт

Количество физических лиц – участников
регионального проекта, занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства, по итогам участия
в региональном проекте, чел.
(нарастающим итогом)

812

0

Количество вновь созданных субъектов
МСП участниками проекта, ед.
(нарастающим итогом)

150

0

Наименование мероприятия
Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя (на
основе макетов и образцов, представленных Минэкономразвития России)
федеральный бюджет
областной бюджет
Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к
профессиональным навыкам и компетенциям
федеральный бюджет
Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в
возрасте 14-17 лет
федеральный бюджет
областной бюджет
Проведение региональных этапов всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.)
федеральный бюджет
Участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и
развитие предпринимательства, участников федерального проекта "Популяризация предпринимательства"
федеральный бюджет
Проведение публичных мероприятий (форумов, конференций, слетов и т.д.) для участников федерального проекта
"Популяризации предпринимательства"
федеральный бюджет

Лимиты на 2020 год
(тыс. руб.)
3 084,4
2 884,4
200,0
1 000,0
1 000,0
1 646,0
1 600,0
46,0
300,0
300,0
800,0
800,0
1 350,0
1 350,0

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Реализация мероприятий носит
безденежный характер

Показатели

План

Факт

Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус, с
учетом введения налогового
режима для самозанятых, тыс.
чел. (нарастающим итогом)

0

*

* Показатель будет реализован с 2021 г.

Реализация проекта в 2020 году за счет внебюджетных средств:
Увеличение количества объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру предпринимательства, до 10%
Информирование субъектов МСП и граждан об особенностях специального налогового
режима для самозанятых граждан
Предоставление услуг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» самозанятым гражданам,
зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 2019-2024 гг.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 -31.12.2024
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 года за счет создания
новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью),созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры,
устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и системы продвижения и
позиционирования продукции АПК
2. Ориентация промышленной политики Астраханской области, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение
международной конкурентоспособности товаров предприятий обрабатывающих отраслей в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках

662,62

1. Региональный проект
«Экспорт продукции АПК»

43,11

2. Региональный проект
130,0
«Промышленный экспорт»*

КУРАТОР
А.В.ШАРЫКИН
вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской
области

РУКОВОДИТЕЛЬ
Д.А.АФАНАСЬЕВ
министр промышленности и
природных ресурсов Астраханской
области

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С.ТИМОФЕЕВ
первый заместитель министра
сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской
области

2020 г.:
173,11
млн руб.

2019-2024 гг.:
1 502,62
млн руб.
840

ИСТОЧНИКИ (2019 г.):

ИСТОЧНИКИ (2019-2024 гг.):

41,82 млн руб.

- федеральный бюджет

642,74 млн руб. - федеральный бюджет

71,29 млн руб.

- областной бюджет

475,88 млн руб. - областной бюджет

60,00 млн руб.

- внебюджетные источники 384,00 млн руб. - внебюджетные источники

*Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК» 2020 г.

Лимит на 2020год: 43,11 млн руб., в том числе:
фед.бюджет – 41,82 млн руб.,
обл.бюджет – 1,29 млн руб.,
Кассовый расход на 10.06.2020: 0,0 млн руб.

Показатели
Объем экспорта продукции
АПК, млрд долл. США

План

Факт

0,1947

0

Наименование мероприятия

Лимиты на 2020 год
(тыс.руб.)

Субсидирование предприятий в целях ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для
выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет
реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот

43 115,5

федеральный бюджет
областной бюджет

41 822,0
1 293,5

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ» 2020 г.
Показатели

Финансирование предусмотрено в рамках
государственной программы «Развитие
промышленности и транспортной системы
Астраханской области» в объеме 70 млн руб.

средств областного бюджета и 60 млн руб.
внебюджетных источников

План

Факт

1526,6

51,27

1185,6

0

Объем экспорта кондитерской
продукции (тыс. долл. США)

270

7,77

Объем экспорта обуви (из ПВХ и
ЭВА) (тыс. долл. США)

71

43,5

Объем экспорта продукции
обрабатывающих производств
(тыс. долл. США)

Объем экспорта сухого экстракта
корня солодки (тыс. долл. США)

Наименование мероприятия

Представление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части
затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому
перевооружению производственных мощностей
областной бюджет
внебюджетные источники

Обеспечение деятельности фонда развития промышленности Астраханской области
областной бюджет

Лимиты на 2020 год
(тыс.руб.)

75 000,0
15 000,0
60 000,0

55 000,0
55 000,0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2019-2024 гг.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 17.07.2019 -31.12.2024
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
2. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения
больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств
3. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе
в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
4. Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок
5. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

1. Региональный проект 0,0074
«Информационная
инфраструктура»
2.«Информационная безопасность»
3.«Цифровое
государственное
управление»
5,08
4. «Цифровые технологии»
5.«Кадры
для
цифровой
экономики»

КУРАТОР
А.В.ШАРЫКИН
вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской
области

РУКОВОДИТЕЛЬ
Д.А.АФАНАСЬЕВ
министр промышленности и
природных ресурсов Астраханской
области

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.В.НАБУТОВСКИЙ
заместитель министра
государственного управления,
информационных технологий и
связи Астраханской области

180,53

2020 г.:
5,09
млн руб.

2019-2024 гг.:
185,62
млн руб.

5,08

ИСТОЧНИКИ (2020 г.):

ИСТОЧНИКИ (2019-2024 гг.):

4,93 млн руб.

- федеральный бюджет

180,04 млн руб. - федеральный бюджет

0,16 млн руб.

- областной бюджет

5,58 млн руб.

- областной бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 2020 г.

Лимит на 2020 год: 0,0074 млн руб.,
в том числе:
обл.бюджет – 0,0074 млн руб.
Кассовый расход на 10.06.2020:
0,0 млн руб.

Показатели

План

Доля медицинских организаций государственной
и муниципальной систем здравоохранения
(больницы и поликлиники), подключенных к сети
«Интернет»,%

100

100

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов государственной и муниципальной
систем здравоохранения, подключенных к сети
«Интернет»,%

40

28

Доля государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего
образования и/или среднего профессионального
образования, подключенных к сети "Интернет",%
Доля органов государственной власти, органов
местного самоуправления и государственных
внебюджетных фондов, подключенных к сети
"Интернет", %

МЕРОПРИЯТИЯ в 2020 году:
Оказание услуг по подключению к сети
передачи данных, обеспечивающей доступ к
единой сети передачи данных и (или) к сети
«Интернет», и по передаче данных при
осуществлении доступа к этой сети

40

40

Факт

18

36

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
2020 г.
Показатели

Лимит на 2020 год: 5,08 млн руб., в том числе:
фед.бюджет – 4,93 млн руб.,
обл.бюджет – 0,15 млн руб.
Кассовый расход на 10.06.2020: 0,0 млн руб.

План

Факт

Доля взаимодействий граждан и
коммерческих организаций с
государственными
(муниципальными) органами и
бюджетными учреждениями,
осуществляемых в цифровом
виде, %

30

30

Доля внутриведомственного и
межведомственного юридически
значимого электронного
документооборота
государственных и
муниципальных органов и
бюджетных учреждений, %

10

10

Наименование мероприятия
Предоставление субсидии на обеспечение развития системы межведомственного
электронного взаимодействия
федеральный бюджет
областной бюджет

Лимиты на 2020 год
(тыс. руб.)
5082,8
4930,3
152,5

