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В

целл< совершеЕствоваrия работы по содействию рлtвитию коЕкуреIщии в Астрахапской обласм:

в

распоряrкеrше Губерватора Асцаханской области от
24.12,2015Ns 988-р (О Ilпше мероприrrгшi (<<дорожной карте>) по содействию развитшо Kolrкypeш1rш в Астра<aнской области ва 2016-2018 годыD
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В

разделе I шtава меротrрluтd (<лорожшой карты>) по содействию развитию коЕкурешIии в Астраханской области на 2016-2018 годы,
утвержденного распорлкеrшем (да.пее - план)rгryшсг 1.1 подраздела 1, ггуtrкг
8.1 подlаздqла 8, rгушст 9.2 цодраздела 9 изло'хсrь в вовой редаIщIдr согласЕо приложеЕиЮ Nэ 1 к настоящему распорiженшо,
!.2. В разделе II Turarra:
- в ггункте 29.2 подраздела 29 слова <<Оказапие содействия в реализации продукции MecTIIbD( товаропрокrводителей на ремональном потребительском рыЕке> замеЕЕть словаIt{и <<РеаrшзаIця мероприямй по обеспечеЕию прЕоритетноm цродвюiкеЕЕя товаров местного прокlводства на региопа.тьtшй' потребиlе.тьсшй рыноюDi
. , допош lтъ подраздёлом 33 <Развитие коЕкуреЕции на фармацевткЧеском рьЙе> согласЕо цриJIожеЕию Ns 2 к пастощему распорrDкепию,
1.3. В рщделе III плана:
- подраздеjIы 33 - 37 сwrгать соответствеIIно подраздела[д{ 34 - 38;
- пуIrкг 34.1 подраздела З4, цод)аздеJш 35, 3б изложrтгь в'новой редакции согласЕо приложению Ns 3 к цастOящему распоряrкению.
1,4: Приложеlцtе к плФ1у ццожит1 в,ноFой редащlпr согласно приложеЕию Л1 4 к яасто.щему распор.шкецЕю.
1.1.

2

Аiентству связи и MaccoвbD( коммуrrикаций Астрахаuской области
огryбликовать Еастощее распорякение в средствах массовой информации.
2.
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ПриложениеЛ! 1
к распорлкению
Губернатора
Астрахшrской области
от 23. II.20,17 .}е?62-р
1.1

Оргаrrизация цец- Агентство по реry- 2017-

повьшецие

Це.песооброзностъ

тр_ализдцrи заý/пок лировшrию кон- 2018 гг. цеlглра.llизшци обу- эффекг4вности
сповлеЕа необход.rмо- бюдr<еlньп<
товаров, работ, ljЙrстrrой системы в
закупок
сIъю:
Астрасходов, гласус.луг дш пспоJIцп- фер
опредеrrения обццх ности и' цIюTeJbцbD( орглrов ра:<авской обласги
поIр(одов к, госуддр- зра*rостtr,сигосударственвой
сIвеЕным
Закуцкам, Фемы юсударвл:iсм Асrро<аясцой бластп, осуразрабсгкr еJIвпьD( qгвенньD{. закуправшr рабогы, в этой пок
ществляюптоt
сфере, тrrповьп< форм
оПредеJIевие поставщиков (подряддокументаIцIIl
- обеспечеция прочиков, исIIоJIнит€_

-

лей) через

упоJItrо-

моченrьй

оргшr
Астlrахшrской области пуIем проведенi{я открь тых конКУрсов, Iр).хэтап-

нь,D(

копцрсов,
конкурсов с ограниченным Yпс;ruем; аJдщионов в
элекгронной форме
с нача:ьной (максима.lьной) ценой

п)сударсIвенного
кокц)irкта выше
500,0 тыс. рублей,

зрачности и ожрыюgги проводиМьD( про_

цедур;
- сцюкения количества
зацдок одЕопмеIIнъD(

Товаров, работ, услуг
по значитеJiьЕо отличающимся ценам;

Удельньй ,,
центра.rrrвовшr-

вес
'

ных

эас.jrпоц
осуществлеппьD(
испоJlнитеrьными
оргаЕами

IосударсIвеЕIой
власти Асграхаrrской областп че-

рез

упоJIномо-

чеrrный оргшr, в

общем объеме
защупок дспоriшлтеIьных
органов
государственной
власти Асцrахаrrской обласм (без

уrега закупок у
единствеIIцого

поставщика лод-

- )дuеньшения коJшче-

рядчика, испол-

ской Федерации

О/о (от
казателя)
количественяого
показателя)

сгм

нар5шrешй законодательства Российсфере закупок;

в

- коЕlроJIя за рiюходоваЕЕем
бюджgгных
средgгв;

яи:теля), Уо (от
стоимоgгноiо по-

l

15/10

80/50

2
совместных ковщJ4)-

сов и аукщрЕов 9l
элекгронцой фо,рме
дJя испоJII rлыБЕых орг lов государствеяной власги
Асграхшrской области, осуществляюIщD( зfl(упки toвaров, рабm, усifуг
обеспечеЁ:пя
мlя
Еулд Астрахаяской
обласrи, за пскJцФ
чением зак]дIок в
сфере преrсrпроlЫ

ния, строrrге,rьства,

рековструкrцrш объекюв каlпггальною
строителъства, финдIсируемьD( за
счет средств, посту-

IIивIIIю( к} фелерzuьного бюдкета,
бюджета AcTpaxarr-

обласги,
ской
включенньD( в перченъ объскгов капитalльIlьD( вложепий на очередной
финансовый юд и
на весь период реалI,tзаr(ии объеIсюв
капитаJIьIiых вложений в соответствItи с постановле-

l

- сЕиЖения риска сговора юсударственных
3аКаЗЧЦКОВ С ПРОИЗВQ.

д,rгеJIдл_и товаров, ра-

бот уоr,rуг;
- коЕсоJIиддщlr

и

спрса

доdrйженIIя экоЕомац от объема за счgг

поrryчё_К{я
скидок;

оптовьD(

J
Еием ПраЕитепьства

лф.страхавской .обла-

сти от l1.09.2015 Ns
458-П кО Поря.ще
форIчплрования , , це-

,рецfi объекюь ка-_
пi{тальных вложе:
rплй на очередой
фивавсовьй гЬд .ц
Ёа весь период peaj,

]

йзации объекгов
.капIIтаJшIых
вло-,
и
жеций реаллзаrшу l
объектов кшIитшв-

ньD(

вложеЕии,
Rклточенных В пе:,
рёчень Ьбъелсгов капитiшьнь,D( вложевий на очередrОй

финшrсовьй год и
яа весь период рФJмзации объектов
к lитапьяьж влоlжении), закупок в
сфере проекгирования, сlроительства"
РеКОНСТУШЩИ flВ;
томобильньп< дорог

региоIIаJIьного ипи
межмупиццпапьного значения Асцrаханской обласrи,
объеrсгов Kyrbryp:
ного паследия (памятников истории, и

4
IryJIьтypы) Еародов

Российской
-а

Феде-

таr*е объ-

раrщ,
екюв каlпIпUБвого
ФрIпапьflъа госу_
собд8рств€пЕой

спЁiшо(fi'

Аgгра:

хаЕской., области,

заверЕiЭЕiцьD( строительgгЁОм, но це
введеЕньD( в экспJrуата5Iдо, и зач/пок лекарствеЕцых
препараtов
8.1

Создание

иЕцовациопной зоцы молодежffого
агропромьпплеЯного
парка (сAГРОПО-

Мшшqr€регво об- 20l7
Нюбходимость рас- Разработка пм- коrмчество ис.
следоватеJьских
разоваIIиЕ и науки 20l 8 гг. uцц)ения исследова- портозамещаАсграханской обтеrьской базы Аrгра- ЮЩЮ( C€JIЬCKO: gгрукryр, ед.
,

л:ютп

,

в Астрахаtrской области
Развитие

хalпской области

]

текtоломй
кормов

Миниiтерство об- 2017

даргов в

ра;tJIиjных
оц)асJIях экономцки

4

't

Верно:

Управ,rеulе
лOкумеriтапиOlitOг0
обtспечевttя
+

у

\,

1,3

|4

хозяйственнъоt

и

Необходимость разви- повrлпение
разовашця и наукц 2018 гг. тия пракгик обмейа прсгижа раfuолимпиадЕого двп- Асцrах"цской оG
опыюм и идеямй, в чих профессий
жения , <<IVIолодые ласти
сфере образоваrrия, и
развитпе
професаиона.lы
развитЕя допоJдп- средIею прi
WorldSНlls Russia>
теJIьною образоваrшя, фесспонально-'
формироваrия : про- го обрzвовalния
фессиона.lьtъпt станt

J

,

лиСD
9.2

l

количество ком-

пеrеrrций,

прп:
в,явших )частие в
соревцоваIIил(

WorldsНlls Russia

10

Приложение Nч 2
к распоря)кению
Губернатора
Астра<анской области

от

23.II.2017.1ý762-p

33. Развrгие конlсуренции на фармацевтическом рыцке

зз.l

Проведение кон- Мивисгерство
суrьтаций по во- здравоохраЕенпя

ПРОСУ JШЦСНЗЦРО.
вания фармшдевтш-

ческоfi деягельноэз.2

см

за

Асгрхалrской
области

при- Миlшсrерсгво
менением цеЕ на здравоохранения
лекарственные
AcTpaxarrcKofi
Ерепараlы, вкJIю- области
чевные в перечець
жи:}ненЕо необхо-

Кон,гро.rь

димьгх

и

ва:rсrей-

пшх лекарствешIь,D(
препараюв

20172018
IT.

2о|72018
IT.

высокая зависимостъ отечеств€нвых
произво,щгrелеfi от
импортцъD( субстанций.
Присугствие в порI-

Ускоренпое
!оля негосударразвитие ф"р- стведных аптЕчмацевмческой
цых oprarrBaпромышленцоций, осуществ-

сти и создание

JIЯЮЩДХ РОЗНИЧ-

средств.

ций

НУЮ

условий для ее НУЮ ТОРГОВJIЮ
отечественньп<
перехода на фармацевшrчефеле
производrттелей
ИННОВДIИОНской продпсдиtмсла
большого
ную модель ей, в общем коустаревшIrх, а также развrтяя, под- Jшчестве аптечяпзкоревтабеrьньп<
няме )фовня Еых органкlавоспроизведёпньD(
обеспеченноции, осуществлекарственных
сти организа- JIЯЮЩИХ РОЗНИЧНедостаток инвести-

в па)лшоисследоватеJIьские
ций

црогралд!ш

и

малое

здраво-

охрдIения

а фармацевтпчеграждаа Аст- ской продлсrдией

ржанской

ласти

облекар-

коJIпчество разрабо- ствсццымц
ток новых инЕова- препаратами и
лекар издеJIиями меционfiьD(
ственных средств,
дицдllского
Высокая доля фаrь- цазцачения Ф
сифицrrроваrrньп< ле-

карственЕых сDедств

ТОРГОВJIЮ

первую очереЕ россий-

на

территории
Астрахавской

облмм,Уо

]

Не

Не

менее
90

менее
90

z
'ца рссийском фар скою
мацевrrческом рьпr- водсtва)

jкe,

подrыв{lющФI
оrcче,:Доверце
.стЕенным працзво,

Ворно:

(

с\'

1(

Yпpair.ttttиt

\'-

JOкуIентаllll0ннl]гr

la

0беспlч,lниll

rv

|!

it

дIгI€JIям

к

проIц3_

Пршlожение Nэ 3
к распорDкению
Губернатора
Астраlканской облаgги
от 23.II.20I7 Jй62-p
з4.1

20lб
Нюбходимость мо- обеспеченце
Иrцекс юварною
увеrrиченце объе- Мияиоrерс,гво
О/о
гг.
oтacJm,
шихозяй2018
насеJIенпя
мов выраццЕalния и ceJlьcкoю,
дерЕLIIшIии
рыбоводства,
реаJIизщщп товар

ства и

рыбной

ной рыбы за счет промыцшенпости
Асграханской обиrrтенсификации
проласти
рыбово.щого
изводстм

l00,6

Il4,2

l00,5

7

|2

l5

101,0

обнов,rrеция перераба- Iюмм ассорц{произ- ментом рыбной
водств, ориеЕтиров I- про.Фжции
ных на выпуск высококачествеЕных вЕдов
продкции, )меньшеIIия доJIи непроработанной иrш тоJIько за-

тывающих

мороженной проддции в общем объеме
выпускаемой продrкции, вЕедрения и продвIDкения современ_
HbD( текIологий в части гrDбокой переработrси воддrьп< биорсуроов

35. Развитле конкуренщ{и Еа агропромьшшеЕном рыцке
35.1

Создаrrце усrrовшй
мя строЕIеJrьства
HoBbD( и расIпирения действующпх

Миrшиерство

сепьскою хозяйства и рыбвой

пIюмъшшеццосм

20|6
В паgгоящее время Спижение
Общая Iшощадь
2018 гг. обеспечешrоgгь цасе- уровЕя заме- тепJIиц, па
леция растеЕпеводче_ щения вцугпродrкцией IrеЕцею сщюсir

ской

24

2

(овощrые куJБтуры, на

производств по вы- Асцахавской оG
ращ!вдIию овощей ласти
запIищенном
в
груtп€
з5.2

з5.3

з5.4

куьryры)

IПl{_

превышает порюм !в друпо,гребносгь в Ее- пц grраш
сколько раз, одн:lко
цаибоrьшее uредло- увеrrгчение

Министерсгво
20|6
с€JIьского
хозяй- 2018 гг. жение-впериодмас_
ства и рыбной
сового созревания. В
промышшенности
период межсФонья на
Астра<анской брынке пробладаег
ласти
проддция, завозимм
пз другID( регионов
длIffеJIьного хранеРоссии, и импортная
нЕя
продкция. С цеrью
р lвитшI конкл)енции
20lб
Мияисrерсгво
Стимуrшровапие
на агропромыIuленвом
сеrьского хозяй- 2018 гг.
сеJIьхозтоваропрорыяке, а также повыизводдrеrrей к по- ства и рыбной
шения привлекатоъвышению продк- промыдшенности
ности астрахатrской
тнвных кдчеств скФ. Асцlахапской оG
продкции
деятеJIьта (приобртепие ласпл
ность прдрIrягий агплеменцого скота)
ропромышленного
комIшекса
доJDкЕа
бьrrь направлена ца
вьФащЕвапие раfi€Irиеводческой продкции
Сшмулироваяие
сельхозтоваропроизводгтелей к увеJшчению продукции
с предIродашrой
подготовкой и создшrия усrrовий дIя

Созддние условий Мпппсrc,рсгво

овоIцкую

rсарюфеш, бахчевые прддщию

20lб

в заl(pыIlом

доли астахац- новременцою

скоЙ овощебахчевой Е

Iшодово-

еди-

|52

160,5

167,2

174,9

зэ,6

33,8

зз,8

34,0

69,8

69 8

70 з

70,6

хранешtя овоще_
бахчевой д пло-

дово-ягодной
про- прод)лции, тыс.
в меж- mнд

ягодной
джlци

сезовье

повьшrевие
продуктивности скота

гр)Дrге увеличение

хозяй_ 2018 гг. (строите.пьство тец- доJш
рыцка
лиц) и созддние мощ- асгрщ<аrrской
рыбпоfi
цостей дlrя дJIIIтельно- мясо-моло.шой
бройлерпою проrв- промыцшеЕносм
ю хранецйя. В отрасrш дродrкии
водства
Асграханской обживотноводства
осласти
для развития мяспо_ сеlьскопо
к) скоюводства ц cIBa и

Мощдосrи

Объемы производства молока в
сеrьскохозяйственЕых организдIйл(, креgгьяп_
ских (фермерскж) хозяfiство<,
вкJIючая иIrдrви,ryаJIьных предПРИНИrrааТеЛеЙ,

тыс. тоцп

Обьемы проIд!водства скота и
птшIы ца убой (в
живом весе) в хозя.йствах всех ка-

тегорий,

тыс.

J

ЕовноЙ

з5.5

маJIъD(
Развиме
форм предприrшматепьfiва в агропромьцIшеншом ком-

Iшексе

35.6

Внедlrепие прогрессивяьш технолоrш:i
и стимуJшровшпе

повышспця цроlв-

водIfтепьносtи труда в оФIюком хозяйстве

проблемоЙ

развития кончфенцци

тонЕ

20lб
Миrшстерство
явJIяется ограIIичеЕ- Роgг .длслевно- количество креСФIЬСКОГО ХОЗЯЙ- 2018 гг. вость в земеJьных ре- сти крестьяц- стьfiIскю( (ферcTвil и рыбной
сурсах ддя выпаса сюtх (фермер мерских) хопромьшшеЕвостЕ
скота, чю создalет ских) хозяйств зяйств и се.льскоАсгржшrской обхозdсгвеннъок
необходпиость повыластп
поцrебrrгеrьсrоо<
шения прод/ктивпокооперативов,
сти скота пугем увепоJrytшвших
Jшчения доли племенГРДIТОВУЮ
ПОДного скота в общем
держку на peiuмпоголовье. В бройлерзацию проектов
ном производстве мопо созданию и
нопоJIистом явJIяется
развитию хоаюIиоЕерЕое общеgгво
злiств, ед.
<Астрахаrrский проJý/KT), которое произ20|6
повышенио
Мшисгерсгво
Количество приводит более 909/о мяса
се,ьскопо хозd- 2018 гг. пмцы в
црпзводIтеJIь_ обрегеппой сапrорегдоне. Дш цости труда в ходвой техЕим
сrза и рьбвой
создаIIttя коЕкурен_
прмыцшенЕости
сфере сельско- дJIя веденпя сельции, а т:lюIG увеJIичеАстраханской об.
го хозяйства
скохозяйствецrшя дадной прд/щии
ластtr
ньл< рабоц зарес цеrью обсспечения
тzстрировшпrой
насФIеЕия мясом птисrryжбой юсударцы, поцrcбносrь в коственного
тgхдив

тором
настоящее
время удомФвореца
Еа З5Уо, Iшанируется

создацие новьо< бройлерЕых прокtводств.
Рщвгплю конý/р€Еции таюке доJIжЕо
способствоватъ увеrrи-

ческою

надзора

Астрахаrской
обласги, ед.

45

49

эб

эб

68

84

||2

l25

4

lчецпQ tIиспа кресгь,яЕсйЙ

(фермерских)

зяис,тв пугем
оформления
t

хо-l
, пере_,

JIцтIIIьD(

подсобrпл< хозл]iств; а,
таоке стим)aJшрвание
модернизации прои3воДств и перехода на
ШРеШr.rУЩеСТВеВIIО М€-:

хаш{зироваIrЕые рабо-

пп

36. Развиме ковкл)енции на рынке iiищевой промыпшенцооти
36.1

э6.2

36.з

Стимулиров:iппе
развI{шя овощеперерабатывающей
промыцшецЕости
Астраханской области

20|6
С, росюм объемов
Мивпстерство
оепьскопо , хозяй- 2018 гг. цроизводФм сепьскоства и рьrбвой
хозdствеrrяой пропромышленности
дкции в АстрахшrАсграхаrской обскоЙ обласп{ Jiвепичи-

роgг объемов Объемы перерапро.щдоlии рас- ботки
Iшодотевиеводства с овощной продквысокой добав- ции, тыс. тоЕн
леIIЕой стоимовасrся потебЕостъ в стъю

.

ласпл

ее

переработке.

Ftrа

рост объемов
региоЕа
стро!пельства
сепьского
хозяft20l8
гг.
дtя
работает 15 овощепе- fiродкции хйновых и модервиза- ства и рьбной
вотповодства с
ррабаrшэающlо<
ции действуюIцд( промышленноспr
предрцямй, 7 шз ко- высокой добавпредtрияtпй, по Асrрахапской об
торф( зaлвимаются лешrой стоrпдоПРОПЗВОДСТЕУ МЯСО- пасти
стью
коноервированием
моло.пrоfi продкшrодоовоцrrой проции
ryкции, 3 - производ,
ством
солений,
Поддер:rоса пред- Мшшсrерс,г_во
20lб
остапьные - заморозприятий, дсятеJь- оепьскою хозяй- 2018 гг.
кой продуrqии расте,
ЕОСТЬ КОТОРЫХ ства и рыбной
Создание.уйовиf, Мшистерсгво

20lб

т€рритории

54;0

80,6

216,8

з72,0

ОбБемы приз-

l0,66

7,9,1

з,10

3,90

Объем пlюпзвод-

з24

5 6

5,7

5,9

воДflва мяса и
мясопродктов,
тыс. юEIl

ства

молочной

проддции, тыс.

5

на

ниеводства Мощосгь
предприлгuи по переработке овотrр{ой продкции составrrяег 80
тыс. тонц в год, чm
составJIяет 5,6% от
Создание условий Миrшстертво
20lб
всей, овоще-бахчевой
дJIя развитие конку- сепьского хозяй- 2018 rт. продкцви, произвоpeнrlrrrr цд р5**a ства и рыбlrой
димой в реrиове. Одтоматrrой пасты
цромыIIшеЕностl|
пrпrr из нацболее акгуАсграхаrrской обаrьшпк валравлений в
ласти
перерабатr,вающей
промыIIшеЕцосп{ яв_
ляется создаIlие ЕовБ,D(
производств по производству томатвой пастьь Астроrанская область явJIяется JщеЕаправлеца

им- промыпшешI(юти

порюзамещение и Асграханской обпрош|водство экс_ ласти
поргцо ориентrрванпой продлции

з6.4

ром по выраrryтвяllию
томаюв в стране, а
вЕ)цренняя поцебность в томажой пасте в России обеспе-

чцваетýя на 95оlо liMпорюм (в осцовпом Е!
I&rгая). Удешньй вес
вида экономической
деятеIБносм (Производство мяса и мясопродуктов> в объеме,
производимом в целом, к уровню Российской Федерации со-

тонн

Рост пропзвод- Обьем щюизвод-

ства

пtюты

томатной

ства

0

7,2

з4,2

54,6

a

2

2

томатпой
пасты, тыс. тоЕн

ншrичие выбо- количество

ра

производи- предприятлrй,
телей томатцой ПРОIВВОДЯЦЕD(
пЕlсты
томатн)aю пасту,
ед.

1

6

ставJIяет 0,04Уо, по
Южяому федера.llьво-

му окруry - 1,52o/o, ввда экояомической деятеJIьности
<<Производство молока
и молокопрод/ктов)) к

уровню

Российскоli
Федерации - 0,02Yо, по
Юлоrому федераrьво-

му

окруry

-

0,2%.
.Щшrные вцдд деягеJIь-

пости обладают зна.штельным потеЕIIиалом

рста

_,-=,

Beptro:

!npar,tcHHr

\

]lilкунен,rдцfiOt|fl()
(lп(спсчtни,л

n,/

Приложение Nч 4
к распоряжению
Губернатора
Астра><анской области
от 2З.II.2017 J$?62-p
Мерогrриятия, беспечиваюцц{е достижеЕие установленньD( результатов (целей) Iшана мероприягий (<qдорожной
карты>) по содейсгвrпо развитию конý/решцш{ в Астрахаrrской облаgги па 2016-2018 годы и входяцрlе в Iшаны мероприяпrЙ,5rгвершденные в установJIенном порядке стратеrическими и прогр€lпdмными докумеЕтаIчrи на уровне
Асцrаханской области

л!
пlп

Напмецовацие мероприямя

Напменовшrпе цормативцоправовоп) акта

отвgгственные испоJIцитеIш

Сроки реаJIцздlии

Адrес местовахожденпя

информациошtо-теJlекоммуцикациоrrной сети
D

<<Интернег>

l

2
Совершенствоваяпе шпарата
управлецпя отраслью здраво_
охранецця в системе обва-

1

тE.rlьЕопо ме

хованItя
7

J

тrтиЕскок) стра_

Создшrие условий для увеличенЕя емкости сети сист€мы
образования посредством развития негосударственного сектора, предоставJIяющего образоватепьные

Созлшпе r йверпенстrоваЕие условии дlя повышения
качесгм образоватеIьЕы!(
услл, усrойчвою фуяюцо-

|

з
Поgrаrrошецпе ПравIглв.тlь
ства Астрханской облаgги
m l0.09.2014 Jt 371-П ко
посударсгвешой проrралие
кРазвитие здравоохраненпя
Ас,грахшrской области>
Поgгаrrов.тrение Правительства Астраханской области
от 25.09.2014 Ns 402-П ко
государственной програruме
<<Развктие образоваrrия Астрахаяской области>

4
Минисrер,гво здравоохравеuия Астраxarrckoй облаgги

Министерство обра-

Аgгобласм
раханской

зоваrrия и науки

5

2016-2018
IT.

6
htр://miпzdгачао.rrr/sесtiоп/рюgrаmmаrаzчitiе-zdлачооhrапепiуа-аsПаhапskоу-

oblщti-0

2016-2018
IT.

hф ://minobr.astrobl.ru/document/2324

7

l

4

5

2
нирования и развЕтия сЕстем
дошкольнопо, общего, дополнитеJIьIIого и прфессионального обр }овдшя
Организация областrrьпс учебно-метод{ческих оеминаров
для работrrrrков оргаrrизшдий
(учреlсдеций) социаrrьною обс.IIуJкцваппя, подготовкд и !вдаппе меюдичесlооr сборппков
по к)п;xюам сlоrца.lьвою оG
сцrживаяпя насеJIеция
Оргаlлвацrrя обласгlъп учеб
llо-методиl|ескпх селлцароЕ

дlя рбогвш<ов орmЕпэдщй

6

7

8

(учреllценцfi ) сощаrьцоrю обсJIркивания, подгоювка Е и:!дание методических сборников
по вопросаJчl социагьною обсдDкиваЕия насеJIения
Повышение эф фективностлr
деятеJьносм оргаrп.rзшщй отдъ,тха и оздоровления дgгей
Астраханской области
Окщшrие мgrодrrческой, консу.ьтаIдшоrrной помощи соцяaJIьнo ориеЕмрванuым векоммерческим органи:lацI{ям
Разрабожа и реа.lшзаIщя мероприямй по формировалrю и
рзвптию рынка соцпaUIьIlых
усJIуг, в том числе по раlвитию

з

Постаrrов.rrение Правительства Асцrаr<аrrской области
от 12,09.2014 J{b 399-п (о

п)сударсIвенЕой программе
<Соцдаrrьндя защлта, поддерхка п социальное обсrtуrкивапце Еасепепия Аgгра:<анскоfi области>

4

5

6

Министерство социального развIrrия и
трула Асграхаrrской
области

20l6-2018

htф://www.minsoctrud. astrobl.ru/docrmr
епt/рrоеkt-gоsчdшstчеппоiрrо grаIпmу%C2%oABsoБialrraya-zashchitapodderzhka-i-sotsialлoe-obsluztrivan

rт_

J

l

9

10

2
социаJьЕо ориеЕтIrроваЕных
некоммерческю( оргшизац{fi
социаJIьпою обсJDDкиванпя

Поgгановление Правlrгоьства Астраханской области
m 10.09.2014 JE 368-П ко
п)сударств€нной прграмме
i
Сфсидrровшrие чаfти затрат, <Развrпле агропромшIшепцаправJIеЕЕцr( Еа Ir(!вIIпле ною KoMIuIeKca АераханрасIеЕиеводсва Астра:каrrской ской обласпл>
Субсидлрование часпI зац)аъ
направлепных на развипле живопlоводсЕа
Афрахапской

обласпr

области

ll Субсцдцровапrе

развIrтtrя

сеlьскохозяйствепвой кооперацпи и малrл< форм хозяйствовацця Астраханской области:

- на

поддержку на!rиЕ:lющих

фермеров;

- на развитие семейgЕ,D( }gIвотноводческrл< ферм;

- на развЕIие

12

з

материаJьно_

техrшческой базы кооперативов
JЬютrrое щ)едитование сельскохозяйственньD( товаропроизводrгrелей, организаций и
индвидуаrьньD( цреlшршrимате.тrей, осуществJIяющж
производство, первищIуо и
(иrш) последпоrщпо (промьппленную) переработку сельскоl
хозяиствевноп продлцЕп и ее

4

5

Министертво сельскою хозяйства и
рыбнойпрlшшленяости Асrрахаrrской
обласм

20l6-20l8
IT.

6

https ://msh.astrobl.ru/section/gp-

razvitie-agropromyshlenno gokompleksa-astrahanskoy-oЫasti

4

13

J

4

5

Постацошецие Правlrrчьciвa Астрахлrской облаgгц
от 12.09.2014 Ns,386-П ко

Мивисrерсгво celbскою хозйства и
рыбной прмьшш€нности Астржшrской
области

201G20l8

Министерство lcrJIищнокоммунalJIьшоп) хозяйства АстрахлIской области

20l6-2018

2

1

6

реализацию
Возмещение части процеrrпlой
ставки по кредrгам (займ*),
закJIючеЕЕыlй до 31.12.20lб
вкJIючпте,пьно сеrьскохозяfi-

ств€нцыми

товарпрокlводц-

теrrяrrи (за цскJIюченцем lparк-

ддI,

ведщ( rшщое подсй-

ное хозяйство), оргапtsаццпдr
аrропрмшплеIшопо комIшекса и шцивид/аJIьными пред-

l4

приниматепями
Субсидлровавие часпt зsц)ат
на ушIату прцентов по KpeJETalvl, ПОJDЛIеННЫМ На РаiВИТИе

товарной аквакульryры (m- государсIвенной программе
варною рыбоводства), вкrпо- <<Развrгпле рыбохозлiсrвенчм товарную aкBalryJlьтypy ною KoMImeKca Асграхан15

oceтpoBbD( вr.rдов рыб, на территории Астрахшrской области
Субси,цирование части за1раъ

IT.

hfi ps//msh-asEobl.ru/section/gp-

razvitie-гybohozyaystvennogokompleksa-astrahшskoy-oblasfi

ской области>

направлеЕньD( IIа развитпе
акваrryJIьтуры Астраханской
области

16

Поддержание и восстановленце н4длежащею техническо-

го состояния

|7

оборудовадия
комIчIупirльною хозяйства
(азарийный запас)
Проведение капЕтаJьЕопо ремоЕта мвоюкDаргирЕьD( домов
на территории Астрахаrrской

Постановление Правительства Астро<шской области
от 10.09.2014 J{! 3б9-П ко

к)сударствеIIной программе
<Улу.дrение качества
предоgтавлеция жиJппцно-

коммуцаrьпых усJIуг ва
скои

IT.

http ://zhkh.askobl.ru/service/vodosnabz

henie-i-vodootvedenie

htф ://zhkh.аstrоЬl.rч/поdе

5

l
l8

,,

облаgгЕ

Прлосгавлешле

субсидп*

промыпшеЕным преддрtrятпям
Еа возмецение части затрат Еа

реаJпващдо мероприягtй по
модqрЕцзацш{ и TeFиtrecкoMy
переЕоор}гr(еЕию цризводствепшл< MorrEocreft
19

20

2|

22

з

4

5

Постановrrевие Првитеlьсгва AcTpaxallcкoй обласп{
от 16.09.2014 Jt 400-П ко
государсгвепвой прграrпле
<<Развцт*rе промыцшецЕости, тоIIJIпыIо - эuерIЕIиlIескопо комIшекса, дрцроднъD( ресурсов и транспорта
Астржанской обласпл>

Миrшслерсгво промычшенности,
транспорта и прирднъD( ресурсов
Астрахшrской областв

20l6-20t8

Миrrистерство куль-

20l6-20l8

цryыицrризмаАст-

IT.

облаqги>

Вьцача разрешевий на осу-

ществJIеЕяе деятеIБЕосIи по
пер€возке пассФl@ров ц бага,ка лежовым такси Еа террптооблаgrи
Проведевие и )вастие в коII- Постадовление Правите.гьференцил<, совеrцани.я< и фо- ства Асграхшrской облаqги
румах по огдельЕым видам ry- от |2.09-2Ol4 Ns з88-п (о
юсударственной проrрамме
Проведение и участие в рос- <<Развrме цультуры и ryсийсrсо< и зарубеlлаrьш тури- рвма Астржапской областических выставках, конфе- сти)
ренци.D( и семинарах с цеJIью
позиционировдlrlя Астраханской области. Создшме моби;шrой выставо.лlой экспозиrщи <сДстрахань тл)истичсскiц)
Создание условий длл орпацизаIцд{ коорд,Iнаrцоrшой деяTeJrьHocти учреждоний культурьц творческID( оргашвацй и
союзов неi}ависимо от ведомствевноfi

раханской обласги

6
htф://mрфr.аstгоЬl.гч/dосцmепУ

lЗ0

IT.

htф ://miпkчlt.аstrоЬl.ru/dосrцпепЫ

l

l

66

6

1

2з

24

25

26

27

J
2
Совершенствование процедaр Постаrrомение ПравитеrъокдlавЕя rосударсгвеннrл< rr ства Астрхавской области
lЛ)Дltrr{ЕпаJlы$fi уФIуг в элек_ от 03.09.2014 J& з52-П (о
государgгвеdцой программе
тоЕном вIце
<Инфрмаrцоlrпое общеgrBo Астржанской облаgгп>
участис аlglш совместцое |ПоgmцовлеIше Правительпроведение мероприямй, ства Астрахшrскоfi области
направленЕых ца иимулtrр- аr 12.09.2014 J{9 з85-п <о
ваЕие цривлечецпя tшвестцIIЕfi Fосуд4юlъецпои программе
<<Создаrrие условий NIя
в Астржанскую область
обеспечения благоприятнок) инвестпционцог0 юIимата в Ас,грахапской области>>
Методдческое, коЕсуJIьтацп- Постшrовлеrrие Правительrшформационяое ства Ас,грахаrrской областд
онное
обеспечеrше мшrоп) и сре,щею от l 0.09.20 l 4 Ngз72-П <<о
государсIъеЕцой программе
бизнеса
Оргштизаlрrя и проведение об- <<Эковомическое развитие
Астрахшrской области>
разовательвой прогрalммы по
к5ryсу <Осrrовы предпринимательской деятеrьносм и бизнес - Iшдlировавия )
Развrrпле шlфраструlсгуры торговJш, ведение mрговопо ре-

и

естра
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Верно:
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Улраlutенlt
l0xJMeli,IaUxOnlI
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4
Министерство экономиtlескоп} разви_
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