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Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64-пг

от 21.05.2020

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 22 января 2008 года № 7-пг «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации
населенных пунктов, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 22 января 2008 года
№ 7-пг «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы
канализации населенных пунктов», следующие изменения:
дополнить пункт 1 после слов «населенных пунктов» словами «, за исключением абонентов, для объектов
которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в соответствии с действующим законодательством.»;
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Взимаемая организациями водоотведения с абонентов плата за сброс загрязняющих веществ сверх
установленных нормативов состава сточных вод используется на внесение платы за негативное воздействие
на окружающую среду, возмещение вреда, причиненного водным объектам, а также в качестве источника финансирования инвестиционной программы организации водоотведения в части осуществления мероприятий
по снижению негативного воздействия на окружающую среду.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65-пг

от 21.05.2020

О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
На основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
Устава Приморского края, обращения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 21 мая 2020 год № 6174 постановляю:
1. Ввести до 31 мая 2020 года следующие дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территориях,
прилегающих к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации в Пограничном,
Октябрьском муниципальных округах и Хасанском муниципальном районе Приморского края (далее – прилегающие территории):
1.1. Установить режим передвижения грузового автомобильного транспорта международного сообщения,
исключающий скопление указанных транспортных средств на участках автомобильных дорог на прилегающих территориях в количестве, превышающем фактическую пропускную способность пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в Пограничном, Октябрьском муниципальных округах
и Хасанском муниципальном районе Приморского края (далее – пункты пропуска);
1.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Свяченовскому В.Ю.):
обеспечить установку дорожных знаков 3.17.3 «Контроль» совместно с табличкой 8.4.1 «Вид транспортного средства», а также 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» на 19 километре автомобильной дороги «Уссурийск – Пограничный – госграница» и на 37 километре автомобильной дороги «Раздольное
– Хасан»;
организовать взаимодействие с Управлением МВД России по Приморскому краю (Стефанковым О.И.) по
определению мест размещения постов дорожно-патрульной службы, осуществляющих контроль соблюдения
участниками дорожного движения ограничений, вводимых настоящим постановлением.
2. Рекомендовать Владивостокскому филиалу федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Хрущеву И.Э.) ежедневно до 9:00 представлять в министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Свяченовскому В.Ю.) и Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (Зубакину О.В.) информацию о количестве грузовых
автотранспортных средств, осуществивших проезд через пункты пропуска с территории Российской Федерации за предыдущие сутки, и количестве грузовых автотранспортных средств, ожидающих очереди на проезд
через пункты пропуска по состоянию на 9:00 текущих суток.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по Приморскому краю (Стефанкову О.И.) обеспечить соблюдение участниками дорожного движения ограничений, вводимых настоящим постановлением.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22/2

20 мая 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2019 года № 66/4 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного
общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» на период с 2020 по 2023 годы»
В соответствии с Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об
агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от
20 мая 2020 года № 22, в связи с допущенной технической ошибкой агентство по тарифам Приморского края

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в наименование постановления департамента по тарифам Приморского края от 25
декабря 2019 года № 66/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по
передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» на
период с 2020 по 2023 годы», заменив слово «2023» словом «2022».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22/3

20 мая 2020 года							

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений департамента по тарифам
Приморского края и о внесении изменений в постановление агентства по тарифам
Приморского края от 30 марта 2020 года № 14/1 «Об установлении требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории
Приморского края, на 2020 - 2022 годы»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве
по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 20 мая 2020
года № 22 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1.Признать утратившими силу следующие постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 06 декабря 2018 года № 55/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью
«Абсолют-Сервис» на период регулирования с 2019 по 2023 годы»;
от 14 ноября 2019 года № 54/2 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018 года № 66/11 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис» на период регулирования с 2019 по 2023 годы».
2. Внести изменения в постановление агентства по тарифам Приморского края от 30 марта 2020 года № 14/1
«Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Приморского
края, на 2020 - 2022 годы» (далее – постановление), исключив пункт 61 раздела VII «Перечень регулируемых
организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии на территории
Приморского края» Приложения № 3 «Требования к программам регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения» к постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22/4

20 мая 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 29 апреля 2020 года № 18/1 «О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 07 октября 2015 года № 41/3 «Об утверждении
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях
на территории Ярославского городского поселения Хорольского муниципального района
Приморского края»
В целях приведения нормативных правовых актов агентства по тарифам Приморского края в соответствие
с Законом Приморского края от 30 января 2020 года № 701-КЗ «О Хорольском муниципальном округе», на
основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по
тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 20 мая 2020 года
№ 22 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление агентства по тарифам Приморского края от 29 апреля 2020 года № 18/1 «О
внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 07 октября 2015 года
№ 41/3 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях
на территории Ярославского городского поселения Хорольского муниципального района Приморского края»
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и по тексту постановления слова «на территории Ярославского городского
поселения Хорольского муниципального района Приморского края» словами «на территории пгт Ярославский и села Вознесенка Хорольского муниципального округа»;
1.2. Заменить в наименовании и по тексту приложения № 1 к постановлению слова «на территории Ярославского городского поселения Хорольского муниципального района Приморского края» словами «на территории пгт Ярославский и села Вознесенка Хорольского муниципального округа»;
1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Заменить в наименовании слова «на территории Ярославского городского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края» словами «на территории пгт Ярославский и села Вознесенка Хорольского муниципального округа»;
1.3.2. Заменить в пункте 2 примечаний слова «в Ярославском городском поселении» словами «в пгт Ярославка и селе Вознесенка Хорольского муниципального округа;
1.3.3. Заменить в пункте 3 примечаний слова «на территории Ярославского городского поселения Хорольского муниципального района Приморского края» словами «на территории пгт Ярославский и села Вознесенка Хорольского муниципального округа»;
1.4. В приложении № 3 к постановлению:
1.4.1. Заменить в наименовании слова «на территории Ярославского городского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края» словами «на территории пгт Ярославский и села Вознесенка Хорольского муниципального округа»;
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1.4.2. Заменить в пункте 2 примечаний слова «в Ярославском городском поселении» словами «в пгт Ярославка и селе Вознесенка Хорольского муниципального округа;
1.4.3. Заменить в пункте 3 примечаний слова «на территории Ярославского городского поселения Хорольского муниципального района Приморского края» словами «на территории пгт Ярославский и села Вознесенка Хорольского муниципального округа»;
1.5. В приложении № 3 к постановлению:
1.5.1. Заменить в наименовании слова «на территории Ярославского городского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края» словами «на территории пгт Ярославский и села Вознесенка Хорольского муниципального округа»;
1.5.2. Заменить в пункте 2 примечаний слова «в Ярославском городском поселении» словами «в пгт Ярославка и селе Вознесенка Хорольского муниципального округа»;
1.5.3. Заменить в пункте 3 примечаний слова «на территории Ярославского городского поселения Хорольского муниципального района Приморского края» словами «на территории пгт Ярославский и села Вознесенка Хорольского муниципального округа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22/5

20 мая 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 29 апреля 2020 года № 18/2 «О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 19 декабря 2017 года № 72/9 «Об установлении
нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ярославского
городского поселения Хорольского муниципального района»
В целях приведения нормативных правовых актов агентства по тарифам Приморского края в соответствие
с Законом Приморского края от 30 января 2020 года № 701-КЗ «О Хорольском муниципальном округе», на
основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по
тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 20 мая 2020 года
№ 22 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление агентства по тарифам Приморского края от 29 апреля 2020 года № 18/2 «О
внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2017 года
№ 72/9 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ярославского городского поселения
Хорольского муниципального района» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об установлении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории пгт Ярославский и села Вознесенка Хорольского муниципального округа»;
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Установить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории пгт Ярославский и села Вознесенка Хорольского муниципального округа, согласно приложению.»;
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Заменить в наименовании приложения слова «на территории Ярославского городского поселения Хорольского муниципального района» словами «на территории пгт Ярославский и села Вознесенка Хорольского
муниципального округа»;
1.3.2. Исключить слова «Приложение к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
19.12.2017 № 72/9»;
1.4. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Отменить следующие постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 19 декабря 2017 года № 72/9 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ярославского городского поселения Хорольского муниципального района»;
от 27 декабря 2018 года № 73/2 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2017 года № 72/9 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории
Ярославского городского поселения Хорольского муниципального района.»;
1.5. Считать пункт 2 пунктом 3 постановления.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 444-пп

от 20.05.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 марта 2016 года № 122-па «Об установлении зон контроля лесных пожаров
на землях лесного фонда в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Приморского края от 31 марта 2016 года № 122па «Об установлении зон контроля лесных пожаров на землях лесного фонда в Приморском крае» (в редакции
постановления Администрации Приморского края от 21 декабря 2017 года № 540-па) изменения, изложив его
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.05.2020 №444-пп
«Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 31 марта 2016 года № 122-па

ЗОНЫ КОНТРОЛЯ
лесных пожаров на землях лесного фонда в Приморском крае
Лесничество

Участковое лесничество

№ квартала

Площадь квартала, га

1

2

3

4

Верхне-Перевальнинское

Верхне-Перевальнинское

1-30

23085

Рощинское

Новопокровское

1-4

3416

Всего по Приморскому краю

26501

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445-пп

от 20.05.2020

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 27 марта 2020 года № 262-пп «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на проведение агротехнологических работ»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в абзац четвертый пункта 9 Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на проведение агротехнологических работ, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 27 марта 2020 года № 262-пп «О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на проведение агротехнологических работ», изменение, исключив слова «по итогам 9 месяцев текущего года».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446-пп

от 20.05.2020

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 05 февраля 2020 года № 75-пп «О бюджетных инвестициях на приобретение жилых
помещений в собственность Приморского края для последующего включения
в специализированный жилищный фонд Приморского края»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Закона Приморского края
о 24 декабря 2018 года № 433-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края", постановления Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па
"О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Приморского края от 05 февраля 2020 года № 75-пп "О
бюджетных инвестициях на приобретение жилых помещений в собственность Приморского края для последующего включения в специализированный жилищный фонд Приморского края" изменения, изложив его в
следующей редакции:
"1. Осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 199705765,42 руб. на приобретение жилых помещений в собственность Приморского края, для последующего включения в специализированный жилищный фонд Приморского края в целях их предоставления по договорам найма специализированного жилого помещения лицам, включенным в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями на территории Приморского края, в отношении которых имеются вступившие в законную силу
судебные акты, вынесенные до 1 января 2019 года, согласно которым обязанность по обеспечению их жилыми
помещениями возложена на Администрацию Приморского края (далее − объект):
направление инвестирования: приобретение объекта в собственность Приморского края;
главный распорядитель средств краевого бюджета: министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края;
государственный заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление землями и имуществом на территории Приморского края";
предполагаемая мощность объекта - 102 жилых помещения (далее − квартиры), из которых:
на территории Арсеньевского городского округа 7 квартир на сумму 10904716,81 руб. (общая площадь одной квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.);
на территории Артемовского городского округа:
1 квартира на сумму 1950000,00 руб. (общая площадь квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.);
3 квартиры на сумму 8100000,00 руб. (общая площадь одной квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории Владивостокского городского округа:
3 квартиры на сумму 11218038,00 руб. (общая площадь одной квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.);
2 квартиры на сумму 10355112,00 руб. (общая площадь одной квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории Дальнегорского городского округа:
1 квартира на сумму 565942,00 руб. (общая площадь квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.);
4 квартиры на сумму 3134448,00 руб. (общая площадь одной квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории Лесозаводского городского округа:
2 квартиры на сумму 2242240,00 руб. (общая площадь одной квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.);
6 квартир на сумму 9504000,00 руб. (общая площадь одной квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории Находкинского городского округа:
25 квартир в многоквартирных жилых домах постройки не ранее 2015 года на сумму 72000000,00 руб. (общая площадь одной квартиры более 36,0 кв.м.);
4 квартиры на сумму 6176520,00 руб. (общая площадь одной квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории Партизанского городского округа 4 квартиры на сумму 5222592,00 руб. (общая площадь
одной квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории городского округа Спасск-Дальний 4 квартиры на сумму 4493046,24 руб. (общая площадь
одной квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории Уссурийского городского округа:
2 квартиры на сумму 3751228,00 руб. (общая площадь одной квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.);
2 квартиры на сумму 5194008,00 руб. (общая площадь одной квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории Дальнереченского муниципального района 1 квартира на сумму 1648008,00 руб. (общая площадь квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории Кировского муниципального района 3 квартиры на сумму 3710880,00 руб. (общая площадь
одной квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории Красноармейского муниципального района 2 квартиры на сумму 2654280,00 руб. (общая
площадь одной квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории Лазовского муниципального округа 1 квартира на сумму 1027676,00 руб. (общая площадь
квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.);
на территории Надеждинского муниципального района 1 квартира в многоквартирном жилом доме постройки не ранее 2015 года на сумму 3020796,00 руб. (общая площадь квартиры более 36,0 кв.м.);
на территории Пограничного муниципального округа 6 квартир на сумму 8049600,00 руб. (общая площадь
одной квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.);
на территории Хасанского муниципального района 9 квартир на сумму 11062599,99 руб. (общая площадь
одной квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.);
на территории Черниговского муниципального района 3 квартиры на сумму 4321434,00 руб. (общая площадь одной квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.);

26 МАЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 39 (1773)

ОФИЦИАЛЬНО

на территории Чугуевского муниципального округа 1 квартира на сумму 1296190,48 руб. (общая площадь
квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.);
на территории Яковлевского муниципального района 5 квартир в многоквартирных жилых домах постройки не ранее 2015 года на сумму 8102409,90 руб. (общая площадь одной квартиры от 26,0 кв.м. до 36,0 кв.м.)
предполагаемый срок приобретения объекта: сентябрь 2020 года;
предполагаемая стоимость объекта: 199705765,42 руб.;
общий объем инвестиций в 2020 году: 199705765,42 руб., из них:
175741073,57 руб. – средства федерального бюджета;
23964691,85 руб. – средства краевого бюджета.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447-пп

от 20.05.2020

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из краевого бюджета региональному
оператору на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате
установления льготного тарифа на услугу регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг», Закона Приморского края от 14 мая 2020 года №
789-КЗ «О льготном тарифе на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из краевого бюджета региональному оператору на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 20.05.2020 № 447-пп

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из краевого бюджета региональному оператору
на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления
льготного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления из краевого бюджета субсидий
региональному оператору на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления
льготного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
(далее − субсидии), критерии отбора регионального оператора, имеющего право на получение субсидий, а
также порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Субсидии предоставляются министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее
− министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на
указанные цели в текущем финансовом году.
2. Субсидии предоставляются в целях возмещения региональному оператору выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
3. Критерием отбора регионального оператора является заключение министерством с региональным оператором в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Приморского края на основании постановления Администрации Приморского края от 9 ноября
2016 года № 520-па «О заключении с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Приморского края» (далее – региональный оператор).
4. Субсидии предоставляются региональному оператору при условии, если:
предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами установлен агентством по тарифам Приморского края;
льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
установлен агентством по тарифам Приморского края;
предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами превышает льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
5. Требования, которым должен соответствовать региональный оператор на дату представления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка:
у регионального оператора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
региональный оператор не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, деятельность регионального оператора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
региональный оператор не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
региональный оператор не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов.
6. Для получения субсидии и заключения соглашения о предоставлении субсидии не позднее 1 декабря
текущего финансового года региональный оператор представляет в министерство следующие документы:
заявление на предоставление субсидий, подписанное руководителем регионального оператора;
справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерство документов,
предусмотренных настоящим пунктом;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерство документов, предусмотренных настоящим пунктом;
гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие регионального оператора требованиям, уста-
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новленным абзацами четвертым, пятым пункта 5 настоящего Порядка, подписанное руководителем регионального оператора и заверенное печатью регионального оператора.
Документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым настоящего пункта, региональный оператор
вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления региональным оператором документов, предусмотренных настоящим абзацем, по собственной инициативе министерство в течение трех
рабочих дней со дня представления заявления на предоставление субсидии запрашивает соответствующую
информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
7. Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня представления региональным оператором документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии и заключении соглашения о предоставлении субсидии (с указанием оснований для отказа) (далее
− решение).
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии и заключении соглашения о предоставлении субсидии являются:
несоответствие регионального оператора критерию и (или) условиям, требованиям, указанным в пунктах
3, 4, 5 настоящего Порядка;
непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
предоставление региональным оператором недостоверной информации, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка.
9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и региональным оператором в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой о предоставлении
из краевого бюджета субсидии, утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 23 января 2017 года № 5 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из краевого бюджета
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг», и должно предусматривать в том числе:
а) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
б) права и обязанности сторон;
в) ответственность сторон за нарушение условий предоставления субсидий;
г) сроки (периодичность) перечисления субсидии;
д) счета, на которые перечисляется субсидия;
е) значение показателя результативности предоставления субсидии, определенного пунктом 14 настоящего
Порядка, а также обязательство регионального оператора по его достижению;
ж) форму отчетности о достижении показателя результативности предоставления субсидии, а также обязательство регионального оператора по представлению отчетности в соответствии с требованиями настоящего
Порядка;
з) согласие регионального оператора на осуществление министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка предоставления
субсидий;
и) случаи возврата субсидии;
к) иные условия в соответствии с действующим законодательством.
10. Министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения направляет региональному оператору:
проект соглашения в двух экземплярах для подписания − в случае принятия решения о предоставлении
субсидии и заключении соглашения о предоставлении субсидии;
уведомление об отказе в предоставлении субсидии и заключении соглашения о предоставлении субсидии
(с указанием причин отказа) − в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и заключении
соглашения о предоставлении субсидии.
Региональный оператор не позднее четырех рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии подписывает его и представляет в министерство.
Министерство не позднее трех рабочих дней со дня получения соглашения, подписанного региональным
оператором, подписывает его и направляет один экземпляр региональному оператору.
11. Для перечисления субсидии региональный оператор ежемесячно в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем (за декабрь 2020 года – до 20 декабря текущего финансового года), предоставляет в министерство сведения о численности физических лиц, являющихся собственниками (пользователями)
жилых домов (домовладений), которым выставлены платежные документы на оплату услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложением
документа, подтверждающего согласование указанных сведений с организацией, осуществляющей начисление платы за оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
12. Размер субсидии рассчитывается министерством по следующей формуле:
Р = (ПЕТтко − ЛТтко) × Ч, где:
Р − размер субсидии региональному оператору, рубли;
ПЕТтко − предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на соответствующий год, руб./м3 (без НДС);
ЛТтко − льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами на соответствующий год, руб./м3 (без НДС);
Ч – численность физических лиц, являющихся собственниками (пользователями) жилых домов (домовладений), которым выставлены платежные документы на оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
13. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по Приморскому краю), на расчетный счет
регионального оператора, открытый в кредитной организации, в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, путем предоставления департаментом
бюджетного учета Приморского края (во исполнение заключенного с министерством соглашения о передаче
отдельных бюджетных полномочий главного распорядителя средств краевого бюджета) в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход, подготовленной на основании соглашения о предоставлении субсидии,
предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка.
14. Показателем результативности предоставления субсидии является доля услуг регионального оператора,
поставляемых по льготному тарифу на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в общем объеме услуг регионального оператора, поставляемых по предельному единому
тарифу на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Значения показателя результативности предоставления субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.
Региональный оператор в срок до 15 января очередного финансового года представляет в министерство
отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидии за отчетный период по
форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии.
15. Ответственность за достоверность предоставленных для получения и перечисления субсидии документов несет руководитель регионального оператора.
16. Министерство обеспечивает соблюдение региональным оператором условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка предоставления субсидий.
17. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе
по фактам проверок, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, а также в случае недостижения значения
показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка,
региональный оператор обязан осуществить возврат субсидий в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее − требование) направляется региональному оператору министерством в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится региональным оператором в течение пяти рабочих дней со дня получения
требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНО

Форма

Приложение
к Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета региональному оператору на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

СВЕДЕНИЯ
о численности физических лиц, являющихся собственниками (пользователями) жилых домов (домовладений), которым выставлены платежные документы на оплату услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование регионального оператора

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами на соответствующий
год, руб./м3 (без НДС)

Льготный тариф на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на соответствующий год, руб./м3 (без НДС)

Размер начисления платы за коммунальную услугу в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за
отчетный месяц (без НДС), руб.

Численность физических лиц, являющихся собственниками (пользователями)
жилых домов (домовладений), которым выставлены платежные документы на
оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, человек.
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графа 5 = графа 4/ графа 3

Руководитель регионального оператора
М.П.
		

_______________ ФИО
подпись

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448-пп

от 20.05.2020

О предоставлении в 2020 году из краевого бюджета грантов организациям,
расположенным на территории Приморского края и осуществляющим работы
по выявлению и изучению объектов археологического наследия
(выявленных объектов археологического наследия)
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края,
постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 936-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2020 - 2027 годы"
Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить расходное обязательство Приморского края по предоставлению в 2020 году грантов организациям, расположенным на территории Приморского края и осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (выявленных объектов археологического наследия).
2. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения конкурсного отбора для предоставления в 2020 году из краевого бюджета грантов
организациям, расположенным на территории Приморского края и осуществляющим работы по выявлению и
изучению объектов археологического наследия (выявленных объектов археологического наследия);
Порядок предоставления в 2020 году из краевого бюджета грантов организациям, расположенным на территории Приморского края и осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов археологического
наследия (выявленных объектов археологического наследия).
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 20.05.2020 № 448-пп

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора для предоставления в 2020 году из краевого
бюджета грантов организациям, расположенным на территории Приморского края
и осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов археологического
наследия (выявленных объектов археологического наследия)
1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения конкурсного отбора для предоставления в 2020
году из краевого бюджета грантов организациям, расположенным на территории Приморского края и осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (выявленных объектов
археологического наследия) (далее соответственно – грант, организации), в целях реализации на территории
Приморского края проектов в области выявления, изучения, сохранения, использования объектов археологического наследия (выявленных объектов археологического наследия), включая работы, имеющие целью поиск
и изъятие археологических предметов (далее − археологические полевые работы) и организацию мероприятий
по популяризации объектов археологического наследия, расположенных на территории Приморского края,
обеспечения их доступности для граждан, издание популярной и справочной литературы (далее − проект).
2. Гранты предоставляются на конкурсной основе на цели, определенные Порядком предоставления в 2020
году из краевого бюджета грантов организациям, расположенным на территории Приморского края и осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (выявленных объектов
археологического наследия), утвержденным Правительством Приморского края.
3. К участию в конкурсном отборе для получения гранта допускаются организации, отвечающие на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления об участии в конкурсном отборе и иных документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, следующим требованиям:
организация осуществляет в качестве основного вида деятельности, предусмотренного учредительными
документами, вид деятельности: проведение археологических полевых работ, и (или) связанные с проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
организация зарегистрирована на территории Приморского края в качестве юридического лица, осуществляет деятельность на территории Приморского края;
организация не является государственным, муниципальным учреждением;
наличие в штате организации состоящих в трудовых отношениях физических лиц, обладающих научными и
практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых работах, имеющих право на получение открытого листа;
наличие опыта деятельности по проведению археологических полевых работ за предшествующие два года;
наличие проекта, отвечающего целям предоставления гранта;
наличие собственных средств организации, привлекаемых на реализацию проекта;
организация не получает в текущем финансовом году средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, установленные постановлением Правительства Приморского
края, утверждающим настоящий Порядок;
у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Приморского края, а также иная просроченная задолженности перед краевым бюджетом;
у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении нее не введена
процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает
50 процентов.

В конкурсном отборе не могут участвовать организации, получившие грант в течение двух последних лет.
4. Организатором конкурса является инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского
края (далее – Инспекция).
5. Инспекция не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Приморского края, утверждающего настоящий Порядок, размещает извещение о проведении в текущем финансовом
году конкурсного отбора на предоставление грантов (далее соответственно - конкурс, извещение) на странице
Инспекции на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт).
Извещение должно содержать следующую информацию:
основание проведения конкурсного отбора;
цель и условия предоставления гранта;
местонахождение, номер контактного телефона, факса и адрес электронной почты Инспекции;
место, дату и время начала и окончания срока подачи документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Порядка, для участия в конкурсном отборе;
ссылку на нормативный правовой акт, содержащий перечень документов, представляемых организацией
для участия в конкурсном отборе, требования к организациям для участия в конкурсном отборе.
6. Для участия в конкурсе организация представляет в Инспекцию в срок, указанный в извещении, следующие документы:
а) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в Инспекцию документов, предусмотренных настоящим пунктом;
в) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в
Инспекцию документов, предусмотренных настоящим пунктом;
г) копию учредительных документов организации;
д) документы, подтверждающие назначение на должность руководителя организации;
е) документы, подтверждающие наличие трудовых отношений с физическими лицами, обладающими научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых работах;
ж) копии действующих открытых листов, копии справок о принятии научного отчета на постоянное хранение в составе научно-отраслевого архива Института археологии Российской академии наук;
з) копии контрактов о проведении организацией археологических полевых работ, акты приемки выполненных работ за два года, предшествующие году подачи заявления на участие в конкурсе;
и) презентацию проекта;
к) перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант и сведения о финансовом
обеспечении реализации мероприятий за счет собственных средств организации.
Организация вправе представить по собственной инициативе документы, предусмотренные подпунктами
"б", "в" настоящего пункта. В случае непредставления организацией документов, предусмотренных абзацами
"б", "в" настоящего пункта, по собственной инициативе Инспекция в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления на участие в конкурсе запрашивает соответствующую информацию самостоятельно в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, регистрируются в журнале входящей корреспонденции
Инспекции в день их приема.
Документы, поступившие от организации, возврату не подлежат.
7. Организация представляет документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, по адресу: г.
Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в срок, не превышающий 14 календарных дней со дня публикации извещения.
8. Инспекция в течение семи рабочих дней со дня окончания срока приема документов рассматривает представленные документы и принимает решение о допуске (об отказе в допуске) организации к участию в конкурсном отборе, которое оформляется приказом Инспекции.
Основанием отказа в допуске к участию в конкурсном отборе является:
представление документов, предусмотренных подпунктами "а", "г", "д", "е", "ж", "з", "и", "к" пункта 6 настоящего Порядка, по истечении срока, установленного в извещении;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных подпунктами "а", "г",
"д", "е", "ж", "з", "и", "к" пункта 6 настоящего Порядка;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка.
Инспекция уведомляет организацию о допуске, об отказе в допуске (с указанием оснований отказа в допуске) к участию в конкурсном отборе в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
9. Отбор организаций, в отношении которых Инспекцией принято решение о допуске к участию в конкурсном отборе, осуществляется конкурсной комиссией по отбору организаций для предоставления грантов из
краевого бюджета (далее − конкурсная комиссия).
Состав и положение о конкурсной комиссии утверждаются приказом Инспекции.
10. Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня принятия Инспекцией решения о допуске
организаций к участию в конкурсном отборе:
рассматривает документы и материалы, представленные для участия в конкурсном отборе;
осуществляет оценку документов по балльной системе в соответствии с критериями оценки документов
на участие в конкурсном отборе организаций, расположенных на территории Приморского края и осуществляющих работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (выявленных объектов археологического наследия), для предоставления грантов из краевого бюджета, приведенными в приложении
№ 2 к настоящему Порядку (далее − критерии оценки);
принимает решение о признании организации, набравшей наибольшее количество баллов, победителем
конкурсного отбора (далее − решение).
При определении победителей конкурса учитывается наибольшее количество баллов, набранных организациями. В случае если несколько организаций получили равные значения баллов, победившей признается
организация, представившая документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, в более раннюю дату, а при совпадении дат − организация с наибольшим объемом собственных средств, направляемым
на реализацию проекта.
11. Решение оформляется протоколом оценки заявлений и определения победителей конкурсного отбора,
который в течение пяти рабочих дней после подписания конкурсной комиссией передается Инспекции для
подготовки приказа Инспекции об утверждении победителя конкурсного отбора для предоставления гранта
из краевого бюджета (далее − приказ).
Приказ в течение двух рабочих дней со дня его принятия подлежит размещению Инспекцией на официальном сайте с указанием срока подачи организацией документов для получения грантов из краевого
бюджета.
12. Инспекция уведомляет организацию о принятом решении в течение двух рабочих дней со дня размещения приказа на официальном сайте.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к Порядку проведения конкурсного отбора для предоставления в 2020 году из краевого бюджета
грантов организациям, расположенным на территории Приморского края и осуществляющим работы
по выявлению и изучению объектов археологического наследия
(выявленных объектов археологического наследия)
Форма
Инспекция по охране объектов
культурного наследия Приморского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта организациям,
расположенным на территории Приморского края, осуществляющим работы
по выявлению и изучению объектов археологического наследия
(выявленных объектов археологического наследия)
наименование организации
ИНН
почтовый индекс
адрес юридический
адрес фактический
телефон
ФИО руководителя
ОГРН
дата регистрации
наименование банка
БИК
номер корреспондентского счета
номер расчетного счета
Приложение:
1. Копия учредительных документов организации.
2. Копия приказа о назначении руководителя учреждения.
3. Выписка из ЕГРЮЛ.
4. Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате.
5. Копии трудовых договоров с сотрудниками, обладающими научными и практическими познаниями,
необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых работах, копии справок о принятии научного отчета на постоянное хранение в составе научно-отраслевого архива Института археологии РАН.
6. Копии контрактов о проведении организацией археологических полевых работ, акты приемки выполненных работ, за последние два года, предшествующие году подачи заявления.
7. Презентация проекта.
8. Сведения о финансовом обеспечении реализации мероприятий за счет собственных средств и перечень
затрат, источником финансового обеспечения которых является грант.
Организация не получает в текущем финансовом году средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Приморского края на реализацию проекта.
У организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Приморского края.
Руководитель организации    ________________
Главный бухгалтер       ________________
  
Приложение № 2
к Порядку проведения конкурсного отбора для предоставления в 2020 году из краевого бюджета
грантов организациям, расположенным на территории Приморского края и осуществляющим работы
по выявлению и изучению объектов археологического наследия
(выявленных объектов археологического наследия)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТОВ
на участие в конкурсном отборе организаций, расположенных на территории
приморского края и осуществляющих работы по выявлению и изучению объектов
археологического наследия (выявленных объектов археологического наследия)
для предоставления грантов из краевого бюджета
п/п
№

Критерий оценки

Значение критерия оценки
и их бальная оценка

1

2

3

1.

Площадь, планируемая к изучению на объекте археологического наследия
(выявленного объекта археологического наследия)

от 501 кв. м и более − 3 балла;
от 301 кв. м до 500 кв. м − 2 балла;
до 300 кв. м − 1 балл

2.

Соответствие предлагаемой концепции проекта целям гранта, направленным
на обеспечение доступности объекта археологического наследия
(выявленного объекта археологического наследия) для граждан

проект полностью соответствует целям гранта − 5 баллов;
проект не полностью соответствует целям гранта − 3
балла;
проект не соответствует целям гранта − 0 баллов

3.

Опыт организации по успешному выполнению контрактов на проведение
археологических полевых работ за предшествующие два года

количество контрактов 3 и более – 5 баллов;
количество контрактов 2 – 3 балла;
количество контрактов 1 – 1 балл

4.

Собственный вклад организации − дополнительные ресурсы, привлекаемые
на реализацию проекта

10% от размера гранта и более − 5 баллов,
от 5% до 10 % от размера гранта − 3 балла,
до 5 % от размера гранта − 1 балл

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 20.05.2020 № 448-пп

ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году из краевого бюджета грантов организациям, расположенным
на территории Приморского края и осуществляющим работы по выявлению и изучению
объектов археологического наследия (выявленных объектов археологического наследия)
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия, порядок предоставления в 2020 году из краевого бюджета грантов в форме субсидий организациям, расположенным на территории Приморского края и осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия
(выявленных объектов археологического наследия) (далее соответственно − грант, организации), категорию организаций, имеющих право на получение гранта, а также порядок возврата гранта в случае
нарушения целей, условий и порядка, установленных при его предоставлении.
2. Гранты предоставляются в целях реализации на территории Приморского края проектов в
области выявления, изучения, сохранения, использования объектов археологического наследия (выявленных объектов археологического наследия), включая работы, имеющие целью поиск и изъятие
археологических предметов (далее − археологические полевые работы) и организацию мероприятий

5

по популяризации объектов археологического наследия, расположенных на территории Приморского
края, обеспечения их доступности для граждан, издание популярной и справочной литературы (далее
− проект).
За счет средств гранта осуществляется финансовое обеспечение следующих расходов:
оплата труда персонала, привлекаемого для проведения полевых, камеральных работ, подготовки
научного отчета, реставрационных и консервационных работ – в размере, указанном в трудовом договоре (контракте), но не более среднемесячной заработной платы работников организаций Приморского
края по ОКВЭД 73.2. «Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук» в соответствии с данными статистического бюллетеня территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Приморскому краю «Численность и оплата труда работающих
в организациях Приморского края» за 2018 год, а также затраты на начисления на оплату труда;
оплата аренды помещений, необходимых для проведения лабораторной обработки и научного анализа собранного материала (камеральной обработки), площадью не более 24 кв. м – по планируемым
затратам, но не более 3 помещений, не свыше 20000 рублей в месяц за каждое помещение;
оплата найма (аренды) жилого помещения, оплата коммунальных услуг − по планируемым затратам,
но не свыше 3500 рублей за одного человека в сутки (при необходимости);
оплата услуг (аренда) автотранспорта для проезда участников экспедиции, а также иной специальной техники для земляных работ при проведении археологических полевых работ, в том числе:
автобус более 30 мест − не свыше 1700 руб./час;
автобус до 30 мест − не свыше 1000 руб./час;
спецтехника − по планируемым затратам;
микроавтобус, легковой автотранспорт − не свыше 700 руб./час;
оплата питания (полевое довольствие) − по планируемым затратам, но не свыше 700 рублей за одного человека в сутки;
оплата услуг подрядных организаций, участвующих в реализации мероприятий, предусмотренных
проектом, - по планируемым затратам;
приобретение горюче-смазочных материалов (для транспортных средств) − по планируемым затратам;
приобретение расходных материалов, необходимых для полевых исследований, − по планируемым
затратам;
приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для консервационных и реставрационных работ, − по планируемым затратам;
приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для подготовки научного отчета,
− по планируемым затратам;
приобретение специализированной одежды для полевых археологических работ − по планируемым
затратам;
приобретение специализированного инвентаря и инструментов для полевых археологических работ
− по планируемым затратам;
подготовка отчетных фото- и видеоматериалов, печатной продукции;
приобретение научного оборудования для выполнения полевых и камеральных работ − по планируемым затратам;
расходы на участие в выставках с презентацией выполненных работ − по планируемым затратам;
расходы на издание книжной, полиграфической продукции − по планируемым затратам;
оплата услуг частного охранного предприятий − по планируемым затратам;
оплата хозяйственно-бытовых услуг (вывоз ТБО, установка и обслуживание биотуалетов) − по планируемым затратам.
3. Грант предоставляется организации − победителю конкурсного отбора, проведенного в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора для предоставления в 2020 году из краевого
бюджета грантов организациям, расположенным на территории Приморского края и осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (выявленных объектов
археологического наследия), утвержденным Правительством Приморского края, в отношении которого
инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края принято решение о предоставлении гранта (далее соответственно − получатель гранта, Порядок проведения конкурсного отбора,
Инспекция).
4. Грант предоставляется при условии:
соблюдения организацией запрета на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
согласия организации на осуществление инспекцией и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта;
включения в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств
по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), на осуществление инспекцией и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
5. Для получения гранта организация представляет в Инспекцию в течение пяти рабочих дней
со дня размещения приказа Инспекции об утверждении победителя конкурсного отбора для предоставления гранта из краевого бюджета на странице Инспекции на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет заявление о предоставлении гранта по форме, утвержденной
приказом Инспекции (далее − заявление).
Наличие в заявлении опечаток, подчисток, приписок не допускается.
6. Инспекция:
в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления принимает решение о предоставлении гранта,
которое оформляется приказом Инспекции (далее − решение);
письменно уведомляет организацию о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его
принятия.
7. Размер гранта определяется исходя из суммы потребности, указанной в перечне затрат, источником финансового обеспечения которых будет являться грант, предоставляемом в соответствии с
Порядком проведения конкурсного отбора, но не может превышать 10000000,00 руб.
8. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Инспекции на указанные цели в текущем финансовом году, на основании соглашения о предоставлении гранта (далее − соглашение).
9. Соглашение заключается между Инспекцией и получателем гранта в соответствии с типовой
формой соглашений (договоров) о предоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержденной приказом министерства финансов Приморского края от 10 апреля 2020
года № 41.
Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
гранта и должно содержать в том числе:
размер гранта и условия его предоставления;
целевое назначение гранта и сроки использования гранта, план-график перечисления гранта;
права и обязанности сторон;
согласие организации на осуществление Инспекцией и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления гранта;
обязательство организации включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление инспекцией и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;
значение показателя результативности предоставления гранта, а также сроки и форму отчетности о
достижении указанного показателя;
порядок и сроки представления отчетности об использовании гранта, о достижении целевого показателя результативности предоставления гранта, формы отчетности;
порядок возврата в текущем финансовом году остатков средств гранта, не использованных в отчетном финансовом году;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Перечисление гранта осуществляется на основании заявления в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, утвержденным соглашением:
первый платеж 50 % от общего объема гранта, указанного в соглашении;
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последующие платежи − в размере, указанном в заявлении получателя гранта.
11. Инспекция в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения составляет и направляет
реестр на перечисление гранта в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее соответственно − реестр, ГКУ Приморское казначейство).
ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главных
распорядителей средств краевого бюджета, заключенного с Инспекцией, в течение трех рабочих дней
после поступления средств на лицевой счет Инспекции, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по ПК), на основании реестра готовит и представляет в
УФК по ПК заявку на кассовый расход на перечисление грантов. Перечисление грантов с лицевого
счета Инспекции на счета учреждений − получателей грантов осуществляется в течение трех рабочих
дней со дня поступления заявки на кассовый расход.
12. Грант носит целевой характер и не может быть использован на цели, не предусмотренные
настоящим Порядком.
13. Целевым показателем результативности предоставления гранта является количество объектов
археологического наследия (выявленных объектов археологического наследия), на которых проведены
работы по сохранению.
14. Получатель гранта обязан:
использовать средства гранта в срок до 15 декабря года предоставления гранта;
ежеквартально не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за 4 квартал
− не позднее 25 декабря 2020 года), представить в инспекцию отчет об использовании гранта, отчет
о достижении целевого показателя результативности предоставления гранта по форме, утвержденной
соглашением, а также копии документов, подтверждающих целевое расходование гранта, заверенных
руководителем (иным уполномоченным лицом) получателя гранта;
представлять иные запрашиваемые Инспекцией документы.
15. Инспекция осуществляет контроль за правильным расчетом размера гранта, а также обеспечивает соблюдение получателем гранта условий, целей и порядка, установленных при предоставлении гранта.
Инспекция и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта.
16. В случае выявления по результатам проверки нарушений Инспекция в течение двух рабочих
дней со дня выявления нарушения составляет и направляет получателю гранта акт проверки.
В случае выявления по результатам проверки нецелевого использования средств гранта и неустранения выявленных нарушений в течение 15 рабочих дней со дня получения акта проверки получатель
гранта обязан осуществить возврат предоставленного гранта в краевой бюджет в сумме установленного нарушения в порядке, установленном пунктом 19 настоящего Порядка.
В случае недостижения значений показателей результативности предоставления гранта получатель
гранта обязан произвести возврат в краевой бюджет согласно формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии × Di), где:
Vсубсидии − размер гранта, предоставленного получателю в отчетном финансовом году;
Di − индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления
гранта, который определяется по формуле:
Di = 1 − Ti / Si, где:
Ti − фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления гранта на
отчетную дату;
Si − плановое значение i-го показателя результативности предоставления гранта, установленного соглашением.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления гранта.
17. Получатель гранта несет ответственность за целевое использование гранта, полноту и достоверность представленных в Инспекцию отчетов и документов.
18. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки грантов, не использованные в отчетном
финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, предусмотренном бюджетным
законодательством. В случае если неиспользованный остаток грантов не перечислен в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в краевой бюджет в установленном порядке.
19. В случае нарушения целей, условий порядка, установленных при предоставлении гранта (далее – нарушение), получатель гранта обязан осуществить возврат гранта в краевой бюджет.
Требование о возврате гранта в краевой бюджет (далее – требование) в сумме установленного нарушения направляется Инспекцией получателю гранта в течение пяти рабочих дней со дня установления
факта нарушения.
Возврат гранта производится получателем гранта в течение 15 рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449-пп

от 20.05.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 920-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»
на 2020-2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского
края от 27 декабря 2019 года № 920-па «Об утверждении государственной программы Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 29 апреля 2020 года № 386-пп) (далее – государственная
программа), следующие изменения:
1.1. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы» паспорта государственной
программы:
в абзаце первом цифры «32285602,96» цифрами «31974649,00»;
в абзаце втором цифры «2954663,42» цифрами «2647284,19»;
в абзаце пятом цифры «6210736,80» цифрами «6207162,06»;
в абзаце одиннадцатом цифры «2705591,00» цифрами «2748810,50»;
в абзаце двенадцатом цифры «535068,60» цифрами «578288,10»;
в абзаце двадцатом цифры «295690,55» цифрами «295607,51»;
1.2. В приложении № 1 к государственной программе:
заменить в пункте 1.1:
в графе шестой цифры «40,0» цифрами «39,1»;
в графе седьмой цифры «42,0» цифрами «41,7»;
в графе восьмой цифры «50,8» цифрами «46,8»;
в графе девятой цифры «53,8» цифрами «50,9»;
в графе десятой цифры «55,6» цифрами «56,2»;
в графе одиннадцатой цифры «55,8» цифрами «56,2»;
в графе двенадцатой цифры «56,0» цифрами «56,2»;
в графе тринадцатой цифры «56,5» цифрами «56,2»;
заменить в пункте 1.3:
в графе седьмой цифры «15,0» цифрами «16,2»;
в графе восьмой цифры «15,0» цифрами «18,5»;
в графе девятой цифры «15,0» цифрами «19,6»;
в графе десятой цифры «15,0» цифрами «23,5»;

в графе одиннадцатой цифры «15,0» цифрами «23,5»;
в графе двенадцатой цифры «15,0» цифрами «23,5»;
в графе тринадцатой цифры «15,0» цифрами «23,5»;
заменить в графе шестой пункта 2.4 цифры «75» цифрами «76»;
заменить в графе шестой пункта 2.6 цифры «309» цифрами «308»;
1.3. В пункте 1 приложения № 3 к государственной программе:
дополнить подпунктом 1.1.4.3 следующего содержания:
«
1.1.4.3.

Создание или модернизация
физкультурно-оздорови-тельных
комплексов открытого типа и (или)
физкультурно-оздорови-тельных
комплексов для центров развития
внешкольного спорта

министерство
физической
культуры
и спорта
Приморского
края

2020

2020

создание дополнительных условий для
реализации полномочий органов местного самоуправления по развитию массовой
физической культуры и спорта

»;

дополнить подпунктом 1.1.7 следующего содержания:
«
1.1.7.

Разработка типового решения для создания быстровозво-димого каркасного
бассейнового комплекса

министерство
физической
культуры
и спорта
Приморского
края

2020

2020

количество
оборудованных
плоскостных
спортивных
сооружений

создание условий для обучения плаванию детей и подростков посредством
установки типового быстровозводимого
каркасного бассейнового комплекса в
муниципальных образованиях Приморского края

уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта;

»;
1.4. В приложении № 4 к государственной программе:
заменить в пункте 1:
в графе третьей цифры «360» цифрами «363»;
в графе одиннадцатой цифры «16649,59» цифрами «19199,28»;
заменить в пункте 2:
в графе третьей цифры «309» цифрами «308»;
в графе одиннадцатой цифры «145471,51» цифрами «135622,00»;
1.5. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
1.6. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
1.7. В приложении № 7 к государственной программе:
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы
«Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» государственной программы:
в абзаце первом цифры «12826937,84» цифрами «12824187,09»;
в абзаце втором цифры «1278461,22» цифрами «1279285,21»;
в абзаце пятом цифры «3397423,68» цифрами «3393848,94»;
в абзаце одиннадцатом цифры «925411,10» цифрами «950411,10»;
в абзаце двенадцатом цифры «292598,05» цифрами «292515,01»;
1.8. В приложении № 8 к государственной программе:
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы
«Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» государственной программы:
в абзаце первом цифры «12036589,97» цифрами «12052937,77»;
в абзаце втором цифры «711663,14» цифрами «728010,94»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1780179,90» цифрами «1798399,40»;
1.9. В приложении № 9 к государственной программе:
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» государственной программы:
в абзаце первом цифры «7422075,16» цифрами «7097524,14»;
в абзаце втором цифры «964539,06» цифрами «639988,04»;
1.10. В приложении № 10 к государственной программе:
в пункте 7:
заменить в абзаце десятом знак «.» знаком «;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«обязательство муниципального образования об обеспечении участия уполномоченного специалиста
Министерства в процедуре проверки достоверности выполненных работ (услуг) в ходе приемки выполненных работ (услуг), а также в процедуре ввода объекта в эксплуатацию.»;
в пункте 8:
заменить в абзаце шестом знак «.» знаком «;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«фотоматериалы, подтверждающие фактически выполненные работы (услуги).»;
1.11. В приложении № 13 к государственной программе:
в пункте 7:
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«обязательство муниципального образования об обеспечении участия уполномоченного специалиста
Министерства в процедуре проверки достоверности выполненных работ (услуг) в ходе приемки выполненных работ (услуг);»;
считать абзацы девятый, десятый абзацами десятым, одиннадцатым соответственно;
в пункте 8:
заменить в абзаце пятом знак «.» знаком «;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«фотоматериалы, подтверждающие фактически выполненные работы (услуги).»;
1.12. Изложить приложение № 15 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.13. В приложении № 18 к государственной программе:
дополнить пункт 7 новым абзацем девятым следующего содержания:
«обязательство муниципального образования об обеспечении участия уполномоченного специалиста
Министерства в процедуре проверки достоверности выполненных работ (услуг) в ходе приемки выполненных работ (услуг);»;
считать абзацы девятый, десятый абзацами десятым, одиннадцатым соответственно;
в пункте 8:
заменить в абзаце пятом знак «.» знаком «;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«фотоматериалы, подтверждающие фактически выполненные работы (услуги).»;
1.14. Изложить приложение № 20 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края −
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.05.2020 № 449-пп
«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы

Ответствен-ный исполнитель,
соисполнители

Государствен-ная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и спорта Приморского
края»

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.), годы
в том числе:

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

всего

Х

Х

Х

Х

2647284,19

1651356,43

1640708,66

6207162,06

8434473,69

5185800,14

4164502,61

2043361,21

31974649,00

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

Х

Х

Х

2387520,96

1524240,16

1622724,15

4838426,65

5466347,18

3254670,14

2427232,61

2040091,21

23561253,06

министерство строительства
Приморского края

775

Х

Х

Х

257463,23

127116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8384445,94

министерство образования Приморского края

759

Х

Х

Х

2300,00

0,00

2300,00

7270,00

7270,00

3270,00

3270,00

3270,00

28950,00

1.

Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физической культуры и
спорта в Приморском крае»

всего

Х

Х

Х

Х

1279285,21

598639,90

331096,86

3393848,94

3982861,57

1737004,27

958817,16

542633,18

12824187,09

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для развития массовой
физической культуры и спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

Х

0910100000

Х

854108,25

270032,50

189,46

2899717,41

3473085,87

1220857,58

429825,06

0,00

9147816,13

1.1.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р592190

523

841029,56

69026,71

0,00

2862064,35

3467244,00

1220857,58

429825,06

0,00

8890047,26

1.1.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
министерство физической культумуниципальных образований Приморского края на приобретение
ры и спорта Приморского края
ледозаливочной техники

764

1102

091Р592680

521

0,00

0,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

1.1.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной
министерство физической культусобственности, включенных в план социального развития
ры и спорта Приморского края
центров экономического роста субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа

764

1102

0910155050

522

0,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

1.1.4.

Мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках
федерального проекта «Спорт - норма жизни», в том числе:

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р552280

521

804,54

1005,79

189,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1999,79

1.1.4.1.

закупка спортивно-технологического оборудования для создания
малых спортивных площадок

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р552280

521

294,33

189,46

189,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673,25

1.1.4.2.

создание или модернизация футбольных полей с искусственным
покрытием и легкоатлетичес-кими беговыми дорожками

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р552280

521

0,00

816,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816,33

1.1.4.3.

создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных
комплексов для центров развития внешкольного спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р552280

521

510,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,21

1.1.5.

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной
инфраструктуры в рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни», в том числе:

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р552170

522

0,00

0,00

0,00

7653,06

5841,87

0,00

0,00

0,00

13494,93

1.1.5.1.

строительство и реконструкция крытых катков с искусственным
льдом для организаций спортивной подготовки

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р552170

522

0,00

0,00

0,00

0,00

5094,73

0,00

0,00

0,00

5094,73

1.1.5.2.

строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных
комплексов и центров для массового спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р552170

522

0,00

0,00

0,00

7653,06

747,14

0,00

0,00

0,00

8400,20

1.1.6.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с развитием материально-технической
спортивной базы

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р561980

814
811

11774,16

0,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21774,16

1.1.7.

Разработка типового решения для создания быстровозводимого
каркасного бассейнового комплекса

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1105

091Р524440

244

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Создание условий для привлечения
населения к занятиям спортом

министерство физической
культуры и спорта Приморского
края, министерство строительства
Приморского края

764

Х

0910200000

Х

391687,41

300074,85

300074,85

448746,22

460991,66

468060,94

476928,80

486241,30

3332806,03

1.2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1105

0910210030

121
122
129
244
831

25531,30

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

203071,32

1.2.2.

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1105

0910220780

851
852
853

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

50000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

330000,00

1.2.3.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимате-лям на возмеще-ние затрат и
(или) недополученных доходов, возникающих при предо-ставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг
населению Приморского края

091Р560330

814
811

30000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

205000,00

20000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

125000,00

всего

764

1102

764

1102

091Р560330

634
631

1.2.4.

Организация и проведение официальных межмуници-пальных
и краевых физкультурных и спортивных мероприятий, участие в
организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р570590

621

135622,00

123830,56

123830,56

140022,60

141266,30

142149,30

143317,40

144282,10

1094320,82

1.2.5.

Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей
здорового образа жизни на территории Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р570590

621

3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

25728,37

1.2.6.

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках
проведения Восточного Экономического форума

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

0910270970

622

47333,20

0,00

0,00

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

287419,50

1.2.7.

Обеспечение доступа населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р570590

621

68183,24

66600,67

66600,67

111061,54

116032,30

122186,53

127857,84

134176,35

812699,14

1.2.8.

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, реализующим проекты в сфере физической
культуры и массового спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р561680

634
631

38000,00

21000,00

21000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

330000,00

1.2.9.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на организацию
физкультурно-спортивной работы по месту жительства

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р592220

521

9000,00

9000,00

9000,00

20000,00

26000,00

26000,00

28000,00

30000,00

157000,00

1.2.10.

Выполнение работ по обеспечению реализации государственных
программ и проектов

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р570590

621

12117,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

89866,88

1.2.11.

Расходы на содержание объектов физической культуры и спорта
в период передачи в эксплуатацию

министерство строительства
Приморского края

775

1102

0910224100

240

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Развитие физической культуры и
министерство образования Приспорта в образовательных организациях, среди детей, подростков
морского края
и молодежи

759

Х

0910300000

Х

2300,00

0,00

2300,00

7270,00

7270,00

3270,00

3270,00

3270,00

28950,00

1.3.1.

Создание школьных спортивных клубов

министерство образования Приморского края

759

Х

0910300000

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

Оснащение школьных спор-тивных клубов спортивным оборудо- министерство образования Приванием, инвентарем
морского края

759

0703

091Р570520

521

0,00

0,00

0,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

8000,00

1.3.3.

Обеспечение участия детей и подростков Приморского края
- победителей региональных соревнований (игр) и сопровож-дающих их лиц во всероссийских этапах массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся дошкольных,
общеобразова-тельных организаций и организаций дополнительного образования детей

министерство образования Приморского края

759

0709

091Р520300

244

0,00

0,00

0,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

4850,00

1.3.4.

Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных
мероприятий в краевых государствен-ных профессио-нальных
образователь-ных учреждениях

министерство образования Приморского края

759

0704

091Р570270

622
612

2300,00

0,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

16100,00

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Развитие адаптивной физической
культуры и инвалидного спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

Х

0910500000

Х

19199,28

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

174948,74

1.4.1.

Предоставление краевыми государственными автономными
учреждениями спортивной направленности государствен-ных
услуг (работ) по спортивной подготовке лиц с ограниченными
возможностями здоровья

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р570590

621

19199,28

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

174948,74
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы

Ответствен-ный исполнитель,
соисполнители

1.5.

Основное мероприятие 1.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории
Приморского края

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

Х

0910600000

1.5.1.

Предоставление краевыми государствен-ными автономными
учреждениями спортивной направленности государствен-ных
услуг (работ) по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

1.6.

Основное мероприятие
1.7. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1.6.1.

Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов в области физической культуры и спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

1.6.2.

Предоставление субсидий на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации физкультурно-спортивных кадров
муниципальных организаций спортивной направленности
Приморского края

1.6.3.

Внедрение системы социальной поддержки работникам физической культуры и спорта

2.

Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

2.1.

2.1.1.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

Х

11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

091Р570590

621

11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

Х

0910700000

Х

0,00

0,00

0,00

7600,00

7800,00

7800,00

8000,00

8000,00

39200,00

764

1102

091Р571050

622

0,00

0,00

0,00

3600,00

3800,00

3800,00

4000,00

4000,00

19200,00

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р571050

622

0,00

0,00

0,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

20000,00

министерство труда и социальной
защиты Приморского края

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

Х

Х

Х

Х

728010,94

457521,50

345390,05

1842148,45

3469873,46

2467057,21

2223946,79

518989,37

12052937,77

всего

Х

Х

Х

Х

319902,66

127626,48

15968,59

1399465,41

2992856,51

1959860,00

1766000,00

32000,00

8613679,65

764

Х

092Р500000

Х

65139,43

510,21

284,08

38000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

231933,71

775

Х

092Р500000

Х

254763,23

127116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8381745,94

Х

Х

Х

Х

307154,13

119950,00

0,00

1364140,00

2958717,00

1927860,00

1734000,00

0,00

8411821,13

775

1102

092Р541170
092Р541180
092Р541960
092Р554950
092Р541190
0920142840
0920141400

414

123659,25

119950,00

0,00

1358140,00

2958717,00

1927860,00

1734000,00

0,00

8222326,25

775

1102

09201В5052

414

67103,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67103,98

Основное мероприятие 2.1. Создание и модернизация материминистерство физической культуально-технической спортивной базы для подготовки спортивного ры и спорта Приморского края
резерва и спортсменов высокого класса
министерство строительства
Приморского края
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение объектов спорта для краевых государствен-ных
нужд, в том числе для нужд краевых государствен-ных
учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва
и спортсменов высокого класса (в том числе проектно-изыскательские работы (далее - ПИР)):

в том числе:

всего

2.1.1.1.

бюджетные инвестиции на строительство объектов спорта для
нужд Приморского края, в том числе ПИР

министерство строительства
Приморского края

2.1.1.2.

предоставление бюджетных инвестиций краевым государствен-ным автономным учреждениям спортивной направленности на строительство и реконструкцию объектов спорта, в том
числе ПИР

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р543570
092Р542030

465

16347,80

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22347,80

2.1.1.3.

капитальный ремонт объектов спорта краевых государствен-ных
учреждений

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р570600

622

36043,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36043,10

2.1.1.4.

создание региональных центров по хоккею в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»

министерство строительства
Приморского края

775

1102

092Р551392
092Р542850

414

40000,00

7166,28

11632,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58798,93

2.1.1.5.

строительство крытых футбольных манежей в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»

министерство строительства
Приморского края

775

1102

092Р551391
092Р543440

414

24000,00

0,00

4051,86

3325,41

2139,51

0,00

0,00

0,00

33516,78

2.1.2.

Материально-техническое обеспечение краевых государствен-ных автономных учреждений спортивной направленности,
в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования,
спортивных и специализиро-ванных транспортных средств

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р570500

622

11104,67

0,00

0,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

71104,67

2.1.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на обеспечение
спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений
спортивной направленности

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р592630

521

0,00

0,00

0,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

100000,00

2.1.4.

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для привеминистерство физической культудения организаций спортивной подготовки в нормативное состоры и спорта Приморского края
яние в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»

764

1102

092Р552291

521

0,00

510,21

284,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

794,29

764

1102

092Р552290

622

510,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,21

2.1.5.

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в рамках
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы»

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р554951

622

61,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,23

2.1.6.

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных
полей для спортивных школ, включая их доставку и сертификацию полей в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р554952

521

1072,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1072,43

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение подготовки спортивного резерва в специализиро-ванных учреждениях спортивной
направленности

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

Х

0920200000

Х

408108,28

329895,01

329421,46

442683,04

477016,95

507197,21

457946,79

486989,37

3439258,12

2.2.1.

Предоставление государствен-ными автономными учреждениями государствен-ных услуг (работ) по спортивной подготовке по
олимпийским видам спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р570590

621

120952,49

120421,14

120104,87

135714,99

160019,15

191752,41

144664,66

169792,50

1163422,21

2.2.2.

Предоставление субсидий неком-мерческим организациям (за
исключе-нием государ-ственных (муниципаль-ных) учреждений) министерство физической культукраевым аккредитован-ным спортивным федерациям по видам
ры и спорта Приморского края
спорта

764

1102

0920261550

633

60000,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

360000,00

2.2.3.

Выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд
Приморского края и их участию в официальных, межрегиональ-ных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятиях

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

0920270590

621

82496,03

82447,09

82447,09

98714,65

101225,60

103638,21

106135,27

108719,72

765823,66

2.2.4.

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, возникающих при обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым видам спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

0920261350

634
632

122866,93

122896,33

122422,79

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

982667,70

2.2.5.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение уровня финансирования
спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствие с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р592520

521

17635,47

0,00

0,00

21458,54

28946,36

25672,38

20984,20

22285,20

136982,15

2.2.6.

Государствен-ная поддержка спортивных организаций, осуществляю-щих подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

092Р550810

621
622

956,81

956,81

1273,07

723,68

723,68

0,00

0,00

0,00

4634,05

2.2.7.

Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного
резерва

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р570590

621

3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

25728,36

3.

Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших достижений в
Приморском крае»

всего

Х

Х

Х

Х

639988,04

595195,04

964221,75

971164,67

981738,66

981738,66

981738,66

981738,66

7097524,14

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение их участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях от имени
Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

Х

0930100000

Х

615098,24

569795,04

938821,75

942949,67

944738,66

944738,66

944738,66

944738,66

6845619,34

3.1.1.

Обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов
высокого класса для спортивных сборных команд Российской
Федерации краевыми государствен-ными учреждениями спортивной направленности

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

0930170590

621

40913,96

40596,65

40596,65

44724,57

46513,56

46513,56

46513,56

46513,56

352886,07

3.1.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности
которых является развитие профессиональ-ного спорта, и
спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в официальных межрегиональ-ных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

0930160350

634
632

500429,66

455443,77

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

5902696,31

3.1.3.

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпийским, Паралимпий-ским и Сурдлимпий-ским играм

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

0930170780

622

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

124033,92

3.1.4.

Содержание имущества краевых государствен-ных учреждений
физической культуры и спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

0930170480

622

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

466003,04
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы

Ответствен-ный исполнитель,
соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Материальное стимулирование
тренеров, спортсменов, осуществляю-щих спортивную подготов- министерство физической культуку в Приморском крае, для достижения высоких спортивных
ры и спорта Приморского края
результатов

764

Х

0930200000

3.2.1.

Предоставление призовых выплат спортсменам Приморского
края за высокие спортивные результаты на всероссийских и
международных спортивных соревнованиях и их тренерам

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

3.2.2.

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты тренерам

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

в том числе:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

Х

24889,80

25400,00

25400,00

28215,00

37000,00

37000,00

37000,00

37000,00

251904,80

0930281340

350

22501,80

23215,00

23215,00

23215,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

220146,80

0930281210

360

2388,00

2185,00

2185,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

31758,00

»
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.05.2020 № 449-пп
«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

1

2

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физической
культуры и спорта в Приморском крае»

Основное мероприятие 1.1. Создание и модернизация
материально-технической спортивной базы для развития массовой физической культуры и спорта

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на
приобретение ледозаливочной техники

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на
строительство и реконструкцию спортивных объектов
муниципальной собственности, включенных в план
социального развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточно-го федерального округа

Мероприятия по оснащению объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни»

закупка спортивно-технологического оборудования для
создания малых спортивных площадок

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ххх

3242126,32

2288811,76

2439600,47

6778400,12

8860506,42

5195695,39

4168895,26

2045031,25

35019067,00

ххх

578288,10

432447,50

798427,90

543251,90

396395,10

0,00

0,00

0,00

2748810,50

764

270922,30

81300,00

29887,00

380307,00

291559,10

0,00

0,00

0,00

1053975,40

775

307365,80

351147,50

768540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

1694835,10

ххх

2647284,19

1651356,43

1640708,66

6207162,06

8434473,69

5185800,14

4164502,61

2043361,21

31974649,00

764

2387520,96

1524240,16

1622724,15

4838426,65

5466347,18

3254670,14

2427232,61

2040091,21

23561253,06

775

257463,23

127116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8384445,94

759

2300,00

0,00

2300,00

7270,00

7270,00

3270,00

3270,00

3270,00

28950,00

бюджет муниципального образования

-

16554,04

205007,83

463,91

27986,16

29637,63

9895,25

4392,65

1670,04

295607,51

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

ххх

1526431,45

852931,13

340844,17

3796216,60

4298132,80

1746281,02

962591,31

543684,72

14067113,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

230592,20

49283,40

9283,40

375000,00

286252,10

0,00

0,00

0,00

950411,10

ххх

1279285,21

598639,90

331096,86

3393848,94

3982861,57

1737004,27

958817,16

542633,18

12824187,09

764

1274285,21

598639,90

328796,86

3386578,94

3975591,57

1733734,27

955547,16

539363,18

12792537,09

775

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

759

2300,00

0,00

2300,00

7270,00

7270,00

3270,00

3270,00

3270,00

28950,00

бюджет муниципального образования

-

16554,04

205007,83

463,91

27367,66

29019,13

9276,75

3774,15

1051,54

292515,01

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

ххх

1100976,14

523952,60

9472,86

3300878,91

3786965,37

1229206,50

432609,50

0,00

10384061,88

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

230592,20

49283,40

9283,40

375000,00

286252,10

0,00

0,00

0,00

950411,10

краевой бюджет

764

854108,25

270032,50

189,46

2899717,41

3473085,87

1220857,58

429825,06

0,00

9147816,13

бюджет муниципального образования

-

16275,69

204636,70

0,00

26161,50

27627,40

8348,92

2784,44

0,00

285834,65

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

ххх

854443,24

69373,59

0,00

2887370,00

3494690,97

1229206,50

432609,50

0,00

8967693,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

841029,56

69026,71

0,00

2862064,35

3467244,00

1220857,58

429825,06

0,00

8890047,26

бюджет муниципального образования

-

13413,69

346,88

0,00

25305,65

27446,97

8348,92

2784,44

0,00

77646,55

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

всего

ххх

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

краевой бюджет

764

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

-

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

всего

764

194032,00

404289,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

598321,82

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

191170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191170,00

краевой бюджет

764

0,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

бюджет муниципального образования

-

2862,00

204289,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207151,82

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

всего

-

40226,74

50289,19

9472,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99988,79

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

39422,20

49283,40

9283,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97989,00

краевой бюджет

-

804,54

1005,79

189,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1999,79

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

краевой бюджет

территориальные государственные внебюджетные фонды

1.1.4.1.

2020

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»

ГРБС

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

20618,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20618,55
0,00

618,55

20000,00
618,55

0,00

0,00
0,00
0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

-

14716,53

9472,86

9472,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33662,25

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

14422,20

9283,40

9283,40

краевой бюджет

-

294,33

189,46

189,46

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

32989,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673,25

0,00
-

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

1

2

1.1.4.2.
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создание или модернизация футбольных полей с
искусственным покрытием и легкоатлетичес-кими
беговыми дорожками

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

-

0,00

40816,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40816,33

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

40000,00

краевой бюджет

-

0,00

816,33

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

40000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.3.

0,00
0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

всего

-

25510,21

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

25000,00

краевой бюджет

-

510,21

бюджет муниципального образования

-

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятия по созданию и модернизации объектов
спортивной инфраструктуры в рамках федерального
проекта «Спорт - норма жизни»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство и реконструкция крытых катков с
искусственным льдом для организаций спортивной
подготовки

0,00
0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

всего

-

0,00

0,00

0,00

382890,36

292274,40

0,00

0,00

0,00

675164,76

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

375000,00

286252,10

0,00

0,00

0,00

661252,10

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

7653,06

5841,87

0,00

0,00

0,00

13494,93

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

237,30

180,43

0,00

0,00

0,00

417,73

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

-

0,00

0,00

0,00

0,00

254894,39

0,00

0,00

0,00

254894,39

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

249642,10

0,00

0,00

0,00

249642,10

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

0,00

5094,73

0,00

0,00

0,00

5094,73

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

157,56

0,00

0,00

0,00

157,56

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

1.1.5.2.

строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

всего

-

0,00

0,00

0,00

382890,36

37380,01

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

375000,00

36610,00

0,00

0,00

0,00

411610,00

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

7653,06

747,14

0,00

0,00

0,00

8400,20

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

237,30

22,87

0,00

0,00

0,00

260,17

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

1.1.6.

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

всего

-

11774,16

0,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
21774,16

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

-

11774,16

0,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21774,16

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

1.1.6.

Разработка типового решения для создания быстровозводимого каркасного бассейнового комплекса

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

всего

-

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

-

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Основное мероприятие 1.2. Создание условий для
привлечения населения к занятиям спортом

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Приморского
края

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-ным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-лям на возмещение затрат и (или) недополученных
доходов, возникающих при предоставлении ими льгот
по оплате физкультурно-спортивных услуг населению
Приморского края

Организация и проведение официальных межмуниципаль-ных и краевых физкультурных и спортивных
мероприятий, участие в организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Приморского края

420270,37

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

Предоставление субсидий юридическим лицам на
возмещение затрат, связанных с развитием материально-технической спортивной базы

510,21

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

1.1.5.1.

25510,21
25000,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

1.1.5.

816,33
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров
развития внешкольного спорта

всего

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

всего

ххх

783653,16

600520,83

600613,61

898110,99

922787,44

936926,00

954723,60

973410,43

6670746,06

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ххх

391687,41

300074,85

300074,85

448746,22

460991,66

468060,94

476928,80

486241,30

3332806,03

764

388987,41

300074,85

300074,85

448746,22

460991,66

468060,94

476928,80

486241,30

3330106,03

775

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

бюджет муниципального образования

-

278,35

371,13

463,91

618,55

804,12

804,12

866,00

927,83

5134,01

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

25531,30

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

203071,32

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

25531,30

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

всего

764

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203071,32

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

0,00
0,00

0,00
50000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

50000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

330000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

0,00
330000,00

0,00
135622,00

123830,56

123830,56

140022,60

141266,30

142149,30

143317,40

144282,10

135622,00

123830,56

123830,56

140022,60

141266,30

142149,30

143317,40

144282,10

1094320,82

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00
1094320,82
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

1

2

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Пропаганда физической культуры и спорта как
составляющей здорового образа жизни на территории
Приморского края

Организация и проведение спортивных мероприятий
в рамках проведения Восточного Экономического
форума

Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности
государственных услуг (работ) по обеспечению доступа
населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере
физической культуры и массового спорта

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию
физкультурно-спортивной работы по месту жительства

Выполнение работ по обеспечению реализации государственных программ и проектов

Расходы на содержание объектов физической культуры
и спорта в период передачи в эксплуатацию

Основное мероприятие 1.3. Развитие физической
культуры и спорта в образовательных организациях,
среди детей, подростков и молодежи

Создание школьных спортивных клубов

Оснащение школьных спортивных клубов спортивным
оборудованием и инвентарем

Обеспечение участия детей и подростков Приморского
края - победителей региональных соревнований (игр)
и сопровождающих их лиц во всероссийских этапах
массовых физкультурно-спортивных мероприятий
среди учащихся дошкольных, общеобразова-тельных
организаций и организаций дополнительного образования детей

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

764

3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

25728,37

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

68183,24

66600,67

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

0,00

0,00

краевой бюджет

764

68183,24

66600,67

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

краевой бюджет

0,00
3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

25728,37

0,00
47333,20

0,00

0,00

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

287419,50
0,00

47333,20

0,00

0,00

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

287419,50

0,00
66600,67

111061,54

116032,30

122186,53

127857,84

134176,35

812699,14
0,00

66600,67

111061,54

116032,30

122186,53

127857,84

134176,35

812699,14

0,00
38000,00

21000,00

21000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

330000,00
0,00

38000,00

21000,00

21000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

330000,00

0,00
9278,35

9371,13

9463,91

20618,55

26804,12

26804,12

28866,00

30927,83

162134,01

764

9000,00

9000,00

9000,00

20000,00

26000,00

26000,00

28000,00

30000,00

157000,00

бюджет муниципального образования

-

278,35

371,13

463,91

618,55

804,12

804,12

866,00

927,83

5134,01

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

775

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

775

краевой бюджет

775

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

759

2300,00

0,00

2300,00

7733,90

7733,90

3270,00

3270,00

3270,00

29877,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

759

2300,00

0,00

2300,00

7270,00

7270,00

3270,00

3270,00

3270,00

28950,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

463,90

463,90

0,00

0,00

0,00

927,80

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

краевой бюджет

759

0,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

759

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

759

0,00

0,00

0,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

8000,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

463,90

463,90

0,00

0,00

0,00

927,80

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

759

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

759

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

759

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
1.3.4.

11

ОФИЦИАЛЬНО

Организация и проведение массовых физкультуркраевой бюджет
но-спортивных мероприятий в краевых государственбюджет муниципального образования
ных профессиональ-ных образовательных учреждениях
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00
12117,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

12117,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

0,00
89866,88

0,00
2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00
0,00
2700,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

4463,90

4463,90

0,00

0,00

0,00

8927,80
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

0,00

0,00

0,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

4850,00
0,00
4850,00

0,00
2300,00

0,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

0,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

759

89866,88

16100,00
0,00
16100,00

-

0,00

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

12

ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

1

2

1.4.

1.4.1.

1.5.

1.5.1.

Основное мероприятие 1.4. Развитие адаптивной
физической культуры и инвалидного спорта

Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности государственных услуг (работ) по спортивной подготовке
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Основное мероприятие 1.5. Поэтапное внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО на территории Приморского края

Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности
государственных услуг (работ) по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1.6.

Основное мероприятие 1.6. Кадровое обеспечение
физической культуры и спорта

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.
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Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

2.1.

2.1.1.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и
техническое оснащение объектов спорта для краевых
государственных нужд, в том числе для нужд краевых
государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого
класса (в том числе проектно-изыскательские работы
(далее - ПИР))

2023

2024

2025

2026

2027

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19199,28

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

174948,74

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

19199,28

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

174948,74

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

19199,28

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

174948,74

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

0,00

0,00

0,00

7723,71

7923,71

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

0,00

0,00

0,00

7600,00

7800,00

7800,00

8000,00

8000,00

39200,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

123,71

123,71

123,71

123,71

123,71

618,55

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

0,00

0,00

0,00

3600,00

3800,00

3800,00

4000,00

4000,00

19200,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

3600,00

3800,00

3800,00

4000,00

4000,00

764

0,00
19199,28

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

174948,74

0,00

0,00
11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

0,00
7923,71

8123,71

8123,71

39818,55

0,00
19200,00

-

0,00

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

764

0,00

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

ххх

1075706,83

840685,60

1134534,55

2011018,85

3580634,96

2467675,71

2224565,29

519607,87

13854429,66

ххх

347695,90

383164,10

789144,50

168251,90

110143,00

0,00

0,00

0,00

1798399,40

764

40330,10

32016,60

20603,60

5307,00

5307,00

0,00

0,00

0,00

103564,30

775

307365,80

351147,50

768540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

1694835,10

ххх

728010,94

457521,50

345390,05

1842148,45

3469873,46

2467057,21

2223946,79

518989,37

12052937,77

764

473247,71

330405,22

329705,54

480683,04

509016,95

539197,21

489946,79

518989,37

3671191,83

775

254763,23

127116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8381745,94

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

618,50

618,50

618,50

618,50

618,50

3092,50

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

ххх

660581,95

503773,98

798429,49

1563028,81

3098311,01

1960478,50

1766618,50

32618,50

10383840,75

ххх

340679,30

376147,50

782460,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

1767068,60

764

33313,50

25000,00

13920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72233,50

775

307365,80

351147,50

768540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

1694835,10

ххх

319902,66

127626,48

15968,59

1399465,41

2992856,51

1959860,00

1766000,00

32000,00

8613679,65

764

65139,43

510,21

284,08

38000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

231933,71

775

254763,23

127116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8381745,94

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

618,50

618,50

618,50

618,50

618,50

3092,50

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

ххх

614519,92

478263,78

784225,41

1530410,31

3065692,51

1927860,00

1734000,00

0,00

10134971,93

ххх

307365,80

351147,50

768540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

1694835,10

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

775

307365,80

351147,50

768540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

1694835,10

ххх

307154,13

127116,28

15684,51

1367465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8440136,83

764

52390,90

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58390,90

775

254763,23

127116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8381745,94

краевой бюджет

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Основное мероприятие 2.1. Создание и модернизация материально-технической спортивной базы
для подготовки спортивного резерва и спортсменов
высокого класса

2022

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного резерва
в Приморском крае»

2021

3

Внедрение системы социальной поддержки работникам краевой бюджет
физической культуры и спорта
бюджет муниципального образования

2.

2020

всего

Организация мероприятий по подготовке и повышению краевой бюджет
квалификации специалистов в области физической
бюджет муниципального образования
культуры и спорта
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Предоставление субсидий на подготовку, переподготовку и повышение квалификации физкультурно-спортивных кадров муниципальных организаций спортивной
направленности Приморского края

ГРБС

краевой бюджет

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

краевой бюджет

0,00
0,00

0,00

0,00

4123,71

4123,71

4123,71

4123,71

4123,71

20618,55

0,00

0,00

0,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

20000,00

123,71

123,71

123,71

123,71

123,71

618,55

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

иные внебюджетные источники

-

0,00
0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

1

2

2.1.1.1.

2.1.1.2.

бюджетные инвестиции на строительство объектов
спорта для нужд Приморского края, в том числе ПИР

предоставление бюджетных инвестиций краевым государ-ственным автономным учреждениям спортивной
направленности на строительство и реконструкцию
объектов спорта, в том числе ПИР

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2.1.1.4.

2.1.1.5.

2.1.2.

2.1.3.

капитальный ремонт объектов спорта краевых государственных учреждений

создание региональных центров по хоккею в рамках
федерального проекта «Спорт - норма жизни»

строительство крытых футбольных манежей в рамках
федерального проекта «Спорт - норма жизни»

Материально-техническое обеспечение краевых
государственных автономных учреждений спортивной
направленности, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивных и специализиро-ванных транспортных средств

Предоставление

субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение
спортивным инвентарем, спортивным оборудованием
и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.2.

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние в рамках федерального проекта
«Спорт - норма жизни»

Закупка спортивного оборудования для спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва в рамках ФЦП «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Закупка комплектов искусственных покрытий для
футбольных полей для спортивных школ, включая
их доставку и сертификацию полей в рамках ФЦП
«Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы»

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение подготовки
спортивного резерва в специализирован-ных учреждениях спортивной направленности

2.2.1.

Предоставление государственными автономными
учреждениями государственных услуг (работ) по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

ххх

498129,03

119950,00

0,00

1358140,00

2958717,00

1927860,00

1734000,00

0,00

8596796,03

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

ххх

307365,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307365,80

краевой бюджет

775

190763,23

119950,00

0,00

1358140,00

2958717,00

1927860,00

1734000,00

0,00

8289430,23

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00
16347,80

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22347,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16347,80

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22347,80

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

0,00
36043,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
2.1.1.3.
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36043,10
0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

36043,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36043,10
0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

ххх

40000,00

358313,78

581632,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

979946,43

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

ххх

0,00

351147,50

570000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921147,50

краевой бюджет

775

40000,00

7166,28

11632,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58798,93

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

ххх

24000,00

0,00

202592,76

166270,31

106975,51

0,00

0,00

0,00

499838,58

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

ххх

0,00

0,00

198540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

466321,80

краевой бюджет

775

24000,00

0,00

4051,86

3325,41

2139,51

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

краевой бюджет

0,00

0,00

33516,78

0,00
11104,67

0,00

0,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

71104,67

764

11104,67

0,00

0,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

ххх

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

0,00

0,00

краевой бюджет

764

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

-

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

25510,21

25510,21

14204,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65224,49

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

25000,00

25000,00

13920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63920,00

краевой бюджет

764

510,21

510,21

284,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1304,49

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

510,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,23

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449,00

краевой бюджет

764

61,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,23

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

8936,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8936,93

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

7864,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7864,50

краевой бюджет

764

1072,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1072,43

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

415124,88

336911,61

336105,06

447990,04

482323,95

507197,21

457946,79

486989,37

3470588,92

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

7016,60

7016,60

6683,60

5307,00

5307,00

0,00

0,00

0,00

31330,80

краевой бюджет

764

408108,28

329895,01

329421,46

442683,04

477016,95

507197,21

457946,79

486989,37

3439258,12

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

120952,49

120421,14

120104,87

135714,99

160019,15

191752,41

144664,66

169792,50

1163422,21

120952,49

120421,14

120104,87

135714,99

160019,15

191752,41

144664,66

169792,50

0,00
71104,67
0,00

0,00
0,00

20618,50

20618,50

20618,50

20618,50

20618,50

103092,50

0,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

100000,00

618,50

618,50

618,50

618,50

618,50

3092,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00
1163422,21
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

1

2

2.2.2.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) краевым аккредитованным
спортивным федерациям по видам спорта

2.2.3.

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

3.

3.1.

3.1.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на возмещение
затрат, возникающих при обеспечении подготовки
спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым видам спорта

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение
уровня финансирования спортивной подготовки в
муниципальных учреждениях спортивной подготовки в
соответствие с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки

Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации

Организация и обеспечение координации деятельности
физкультурно-спортивных организаций по подготовке
спортивного резерва

Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае»

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение подготовки
спортсменов высокого класса и обеспечение их участия
во всероссийских и международных спортивных
соревнованиях от имени Приморского края

Обеспечение

подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд Российской
Федерации

3.1.2.
Предоставление субсидий из крае-вого бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом
деятельности которых является развитие профессионального спорта, и спортивные команды которых
участвуют от имени Приморского края в официальных
межрегиональ-ных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях

3.1.3.

3.1.4.

3.2.

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к
Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским
играм

Содержание имущества краевых государственных
учреждений физической культуры и спорта

Основное мероприятие 3.2. Материальное

ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

764

60000,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

360000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

Выполнение работ по подготовке спортивных сборных
команд Приморского края и их участию в официальных краевой бюджет
межрегиональ-ных, всероссийских и международных
бюджет муниципального образования
физкультурных и спортивных мероприятиях
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

2.2.4.
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764

0,00
60000,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

360000,00

0,00
82496,03

82447,09

82447,09

98714,65

101225,60

103638,21

106135,27

108719,72

765823,66
0,00

82496,03

82447,09

82447,09

98714,65

101225,60

103638,21

106135,27

108719,72

765823,66

-

0,00

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

122866,93

122896,33

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

краевой бюджет

764

122866,93

122896,33

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

17635,47

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

краевой бюджет

764

17635,47

0,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

7973,41

7973,41

7956,67

6030,68

6030,68

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

764

7016,60

7016,60

6683,60

5307,00

5307,00

краевой бюджет

764

956,81

956,81

1273,07

723,68

723,68

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

0,00
122422,79

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

982667,70
0,00

122422,79

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

982667,70

0,00
0,00

21458,54

28946,36

25672,38

20984,20

22285,20

136982,15
0,00

0,00

21458,54

28946,36

25672,38

20984,20

22285,20

136982,15
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

35964,85

0,00

0,00

0,00

4634,05

31330,80

0,00
3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

25728,36

федеральный бюджет (субсидии, субвенци, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

639988,04

595195,04

964221,75

971164,67

981738,66

981738,66

981738,66

981738,66

7097524,14

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,иные межбюджетные
трансферты)

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

639988,04

595195,04

964221,75

971164,67

981738,66

981738,66

981738,66

981738,66

7097524,14

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

615098,24

569795,04

938821,75

942949,67

944738,66

944738,66

944738,66

944738,66

6845619,34

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,иные межбюджетные
трансферты)

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

615098,24

569795,04

938821,75

942949,67

944738,66

944738,66

944738,66

944738,66

6845619,34

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

40913,96

40596,65

40596,65

44724,57

46513,56

46513,56

46513,56

46513,56

352886,07

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

40913,96

40596,65

40596,65

44724,57

46513,56

46513,56

46513,56

46513,56

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

0,00
25728,36

0,00

0,00
352886,07

0,00
500429,66

455443,77

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

500429,66

455443,77

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

5902696,31

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

0,00
5902696,31

0,00
15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

124033,92
0,00
124033,92

0,00
58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

466003,04

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

0,00
466003,04

0,00
24889,80

25400,00

25400,00

28215,00

37000,00

37000,00

37000,00

37000,00

251904,80
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

1

2

стимулирование тренеров, спортсменов, осуществляющих спортивную подготовку в Приморском крае, для
достижения высоких спортивных результатов

Предоставление призовых выплат спортсменам
Приморского края за высокие спортивные результаты
на всероссийских и международных спортивных
соревнованиях и их тренерам соревнованиях

3.2.1.

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и
ежемесячные выплаты тренерам

3.2.2.

15

ОФИЦИАЛЬНО
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

24889,80

25400,00

25400,00

28215,00

37000,00

37000,00

37000,00

37000,00

251904,80

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

22501,80

23215,00

23215,00

23215,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

220146,80

22501,80

23215,00

23215,00

23215,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

764

0,00
220146,80

0,00
2388,00

2185,00

2185,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

2388,00

2185,00

2185,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

31758,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00
31758,00

»

Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.05.2020 № 449-пп
«Приложение № 15
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к строительству, реконструкции и ремонту, а также иных мероприятий, планируемых к реализации
в рамках развития спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и прогнозная оценка привлекаемых на их софинансирование средств краевого бюджета
в рамках подпрограммы № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» государственной программы Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы
Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года
№ п/п

Наименование объектов

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, в том числе проектно-изыскательские
работы (далее - ПИР)

8 877 742,93

508 504,07

473 663,41

0,00

2 745 718,48

3 488 040,97

1 229 206,50

432 609,50

0,00

федеральный бюджет

191 170,00

191 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

8 415 988,99

311 845,99

269 026,71

0,00

2 723 689,15

3 460 744,50

1 220 857,58

429 825,06

0,00

бюджет муниципального образования

270 583,94

5 488,08

204 636,70

0,00

22 029,33

27 296,47

8 348,92

2 784,44

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция стадиона «Авангард» в г. Арсеньеве, в том числе ПИР

80 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

всего

в том числе по годам:

в том числе:

в том числе:
1.1.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

79 360,00

39 680,00

39 680,00

бюджет муниципального образования

640,00

320,00

320,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция многофункционального спортивного комплекса МБУ «Спортивная школа «Полет» г. Арсеньева, в том числе ПИР

105 000,00

5 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.2.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

104 050,00

4 850,00

49 600,00

49 600,00

бюджет муниципального образования

950,00

150,00

400,00

400,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона «Угольщик» в г. Артеме, в том числе ПИР

255 285,41

54 909,85

151 563,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 812,56

0,00

0,00

в том числе:
1.3.

1.4.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

253 171,63

48 422,06

54 399,07

150 350,50

бюджет муниципального образования

2 113,78

390,50

510,78

1 212,50

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении «Угловое», в том числе ПИР

115 920,00

69 552,00

46 368,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

114 992,64

68 995,58

45 997,06

бюджет муниципального образования

927,36

556,42

370,94

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень, в том числе ПИР

360 000,00

130 000,00

222 800,00

7 200,00

0,00

0,00

в том числе:
1.6.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

358 200,00

7 164,00

129 350,00

221 686,00

бюджет муниципального образования

1 800,00

36,00

650,00

1 114,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень, в том числе ПИР

76 540,00

46 820,00

24 520,00

5 200,00

0,00

0,00

в том числе:
1.7.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

76 157,30

5 174,00

46 585,90

24 397,40

бюджет муниципального образования

382,70

26,00

234,10

122,60

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень, в том числе ПИР

226 120,00

18 000,00

3 940,00

104 060,00

100 120,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.8.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

224 989,40

17 910,00

3 920,30

103 539,70

99 619,40

бюджет муниципального образования

1 130,60

90,00

19,70

520,30

500,60

внебюджетные источники

0,00

16

26 МАЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 39 (1773)

ОФИЦИАЛЬНО
Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

№ п/п

Наименование объектов

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.9.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зеленая в г. Большой Камень, в том числе ПИР

148 070,00

0,00

0,00

0,00

2 220,00

103 650,00

42 200,00

0,00

0,00

всего

в том числе по годам:

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

147 318,55

2 197,80

103 131,75

41 989,00

бюджет муниципального образования

751,45

22,20

518,25

211,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень, в том числе ПИР

37 560,00

37 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.10.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

37 372,20

37 372,20

бюджет муниципального образования

187,80

187,80

внебюджетные источники

0,00

Строительство универсальной спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень

17 250,00

0,00

0,00

0,00

17 250,00

в том числе:
1.11.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

17 163,75

17 163,75

бюджет муниципального образования

86,25

86,25

внебюджетные источники

0,00

Строительство универсальной спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.12.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

17 910,00

17 910,00

бюджет муниципального образования

90,00

90,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона «Авангард» во Владивостокском городском округе, в том числе ПИР

404 881,82

592,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

краевой бюджет

200 000,00

0,00

200 000,00

бюджет муниципального образования

204 881,82

592,00

204 289,82

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-спортивного комплекса для занятий спортивной и художественной гимнастикой в г. Владивостоке, в
том числе ПИР

240 000,00

0,00

0,00

404 289,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.13.

в том числе:
1.14.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

237 600,00

118 800,00

118 800,00

бюджет муниципального образования

2 400,00

1 200,00

1 200,00

внебюджетные источники

0,00

Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Снеговая Падь» г. Владивостоке, в том числе
ПИР

1 534 502,84

559 980,00

974 522,84

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.15.

1.16.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

1 519 157,81

554 380,20

964 777,61

бюджет муниципального образования

15 345,03

5 599,80

9 745,23

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция тира МБУ «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска, в том числе ПИР

15 500,00

15 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

15 376,00

15 376,00

бюджет муниципального образования

124,00

124,00

внебюджетные источники

0,00

Приобретение здания спортивного комплекса в г. Дальнереченске по ул. Михаила Личенко, д. 55а

75 803,29

75 803,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 980,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

в том числе:
1.17.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

75 196,86

75 196,86

бюджет муниципального образования

606,43

606,43

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона МБУ ДОД ДЮСШ г. Дальнереченска, в том числе ПИР

60 000,00

0,00

в том числе:
1.18.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

59 520,00

59 520,00

бюджет муниципального образования

480,00

480,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство картодрома на территории Лесозаводского городского округа, в том числе ПИР

21 980,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.19.

1.20.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

21 760,00

1 920,00

19 840,00

бюджет муниципального образования

220,00

60,00

160,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка, в том числе ПИР

250 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

247 500,00

123 750,00

123 750,00

бюджет муниципального образования

2 500,00

1 250,00

1 250,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Ливадия, Находкинского городского оруга, в том числе ПИР

255 050,00

5 050,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.21.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

252 297,50

4 797,50

123 750,00

123 750,00

бюджет муниципального образования

2 752,50

252,50

1 250,00

1 250,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция спортивного комплекса по ул. Пионерская, 1 в г. Спасск-Дальний, в том числе ПИР

150 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.22.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

148 800,00

74 400,00

74 400,00

бюджет муниципального образования

1 200,00

600,00

600,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона городского округа Спасск-Дальний, в том числе ПИР

86 100,00

5 600,00

40 250,00

40 250,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.23.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

85 288,00

5 432,00

39 928,00

39 928,00

бюджет муниципального образования

812,00

168,00

322,00

322,00

внебюджетные источники

0,00
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ОФИЦИАЛЬНО
Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

№ п/п

Наименование объектов

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе МБУДО ДООСЦ в с.Калиновка г. Спасск-Дальний, в том числе ПИР

50 596,95

10 596,95

0,00

0,00

5 000,00

15 000,00

20 000,00

0,00

0,00

всего

в том числе по годам:

в том числе:
1.24.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

49 532,17

10 512,17

4 960,00

14 550,00

19 510,00

бюджет муниципального образования

1 064,78

84,78

40,00

450,00

490,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция МКУ «Стадион ЗАТО г.Фокино», в том числе ПИР

22 000,00

2 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.25.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

21 880,00

1 980,00

19 900,00

бюджет муниципального образования

120,00

20,00

100,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция сооружений МБУДО ДЮСШ ЗАТО г.Фокино», в том числе ПИР

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.26.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

11 940,00

11 940,00

бюджет муниципального образования

60,00

60,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство крытого ледового катка в пгт Кавалерово, в том числе ПИР

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

в том числе:
1.27.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

99 500,00

99 500,00

бюджет муниципального образования

500,00

500,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство стрелкового тира в пгт Кавалерово, в том числе ПИР

5 005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.28.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

4 980,00

4 980,00

бюджет муниципального образования

25,00

25,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция футбольного поля в пгт Кавалерово, в том числе ПИР

27 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

25 000,00

в том числе:
1.29.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

27 350,00

2 475,00

24 875,00

бюджет муниципального образования

150,00

25,00

125,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция трибун и подтрибунных помещений стадиона пгт. Хрусталаьный Кавалеровского района, в том числе ПИР

4 004,00

4 004,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.30.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

3 984,00

3 984,00

бюджет муниципального образования

20,00

20,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство трибуны на центральном стадионе в пгт Кировский, в том числе ПИР

3 353,40

3 353,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

122 700,00

122 700,00

0,00

0,00

в том числе:
1.31.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

0,00

3 336,63

бюджет муниципального образования

0,00

16,77

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в п. Кировский, в том числе ПИР

255 400,00

0,00

в том числе:
1.32.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

254 123,00

9 950,00

122 086,50

122 086,50

бюджет муниципального образования

1 277,00

50,00

613,50

613,50

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона в с. Михайловка, в том числе ПИР

46 000,00

46 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

65 200,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.33.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

45 632,00

45 632,00

бюджет муниципального образования

368,00

368,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона п. Тавричанка, ул. Осипенко Надеждинского района, в том числе ПИР

102 045,40

2 045,40

в том числе:
1.34.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

101 184,00

1 984,00

99 200,00

бюджет муниципального образования

861,40

61,40

800,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона с футбольным полем п. Раздольное Надеждинского района, в том числе ПИР

67 200,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.35.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

66 620,00

1 940,00

64 680,00

бюджет муниципального образования

580,00

60,00

520,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в селе Покровка Октябрьского района, в том числе ПИР

408 712,28

394 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

14 542,28

0,00

0,00

в том числе:
1.36.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

406 596,85

14 396,85

392 200,00

бюджет муниципального образования

2 115,43

145,43

1 970,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивного зала в Ольгинском районе, в том числе ПИР

107 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.37.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

106 465,00

6 965,00

49 750,00

49 750,00

бюджет муниципального образования

535,00

35,00

250,00

250,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство плавательного бассейна в Партизанском муниципальном районе, в том числе ПИР

401 989,70

26 000,00

125 329,90

125 329,90

125 329,90

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.38.

1.39.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

398 773,78

25 792,00

124 327,26

124 327,26

124 327,26

бюджет муниципального образования

3 215,92

208,00

1 002,64

1 002,64

1 002,64

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона в с. Владимиро-Александровское Партизанского района, в том числе ПИР

87 020,00

6 500,00

40 260,00

40 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

86 180,84

6 305,00

39 937,92

39 937,92

бюджет муниципального образования

839,16

195,00

322,08

322,08

0,00
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ОФИЦИАЛЬНО
Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

№ п/п

Наименование объектов

1

2

3

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском муниципальном районе, в том числе ПИР

262 490,00

всего

в том числе по годам:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4

5

6

7

8

9

10

11

0,00

0,00

0,00

17 000,00

81 830,00

81 830,00

81 830,00

0,00

в том числе:
1.40.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

260 016,20

16 490,00

81 175,40

81 175,40

81 175,40

бюджет муниципального образования

2 473,80

510,00

654,60

654,60

654,60

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона «Восток» в п. Пограничный, в том числе ПИР

53 608,24

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 050,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

3 608,24

0,00

0,00

в том числе:
1.41.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

53 250,00

3 500,00

49 750,00

бюджет муниципального образования

358,24

108,24

250,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция военного клуба для размещения спортивно-досугового центра в п. Пограничный, в том числе ПИР

100 050,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.42.

1.43.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

99 000,00

29 700,00

34 650,00

34 650,00

бюджет муниципального образования

1 050,00

350,00

350,00

350,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в п. Пограничный, в том числе ПИР

394 168,80

18 180,00

125 329,60

125 329,60

125 329,60

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

392 109,00

18 000,00

124 703,00

124 703,00

124 703,00

бюджет муниципального образования

2 059,80

180,00

626,60

626,60

626,60

внебюджетные источники

0,00

Строительство футбольного поля, пгт Лучегорск, в том числе ПИР

41 900,00

900,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.44.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

41 686,00

891,00

40 795,00

бюджет муниципального образования

214,00

9,00

205,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лётно-Хвалынское Спасского муниципального района, в том числе
ПИР

66 000,00

6 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.45.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

65 640,00

5 940,00

59 700,00

бюджет муниципального образования

360,00

60,00

300,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивного комплекса в п. Терней Тернейского района, в том числе ПИР

62 613,00

62 613,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 750,00

27 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.46.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

62 299,93

62 299,93

бюджет муниципального образования

313,07

313,07

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона «Урожай» в с. Камень-Рыболов Ханкайского района, в том числе ПИР

55 500,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.47.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

55 222,50

27 611,25

27 611,25

бюджет муниципального образования

277,50

138,75

138,75

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-спортивного комплекса в п. Славянка Хасанского района

193 440,00

193 440,00

федеральный бюджет

191 170,00

191 170,00

краевой бюджет

0,00

бюджет муниципального образования

2 270,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция водно-гребной базы в п. Славянка Хасанского района, в том числе ПИР

179 501,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171 238,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 125,63

25 125,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.48.

2 270,00
8 263,26

в том числе:
1.49.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

177 883,46

8 015,36

169 868,10

бюджет муниципального образования

1 617,80

247,90

1 369,90

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция здания спортивного зала (по адресу с.Хороль ул.Первомайская, 4А), в том числе ПИР

50 977,05

725,79

0,00

0,00

в том числе:
1.50.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

50 718,53

718,53

25 000,00

25 000,00

бюджет муниципального образования

258,52

7,26

125,63

125,63

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона в с. Хороль Хорольского района, в том числе ПИР

58 101,00

24 000,00

24 000,00

10 101,00

0,00

0,00

в том числе:
1.51.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

57 760,00

10 000,00

23 880,00

23 880,00

бюджет муниципального образования

341,00

101,00

120,00

120,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с.Хороль, в том числе ПИР

192 494,00

18 000,00

87 247,00

87 247,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.52.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

191 441,60

17 820,00

86 810,80

86 810,80

бюджет муниципального образования

1 052,40

180,00

436,20

436,20

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция спортивного зала МБУ ДОД ДЮСШ с. Черниговка, в том числе ПИР

20 161,00

20 161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 000,00

126 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.53.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

19 999,71

19 999,71

бюджет муниципального образования

161,29

161,29

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Черниговка, в том числе ПИР

260 064,52

8 064,52

0,00

0,00

в том числе:
1.54.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

257 984,00

8 000,00

124 992,00

124 992,00

бюджет муниципального образования

2 080,52

64,52

1 008,00

1 008,00

внебюджетные источники

0,00
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ОФИЦИАЛЬНО
Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

№ п/п

Наименование объектов

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Строительство лыже-ролерной трассы на земельном участке МБУКС «Культура и спорт» с. Дмитриевка Черниговского района, в том
числе ПИР

6 505,00

0,00

0,00

0,00

6 505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

в том числе по годам:

в том числе:
1.55.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

6 452,96

6 452,96

бюджет муниципального образования

52,04

52,04

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Чугуевка

135 838,98

66 465,39

69 373,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.56.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

135 159,77

66 133,06

69 026,71

бюджет муниципального образования

679,21

332,33

346,88

внебюджетные источники

0,00

Строительство плавательного бассейна в Чугуевском районе, в том числе ПИР

183 500,00

0,00

0,00

в том числе:
1.57.

1.58.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

182 565,00

3 465,00

89 550,00

89 550,00

бюджет муниципального образования

935,00

35,00

450,00

450,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство мини-футбольного поля с искуственным покрытием на стадионе с. Чугуевка, в том числе ПИР

183 500,00

3 500,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

182 565,00

3 465,00

89 550,00

89 550,00

бюджет муниципального образования

935,00

35,00

450,00

450,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона в пгт Шкотово, в том числе ПИР

73 290,00

69 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

65 650,00

0,00

0,00

0,00

3 690,00

0,00

0,00

в том числе:
1.59.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

72 703,68

3 660,48

69 043,20

бюджет муниципального образования

586,32

29,52

556,80

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Новосысоевка Яковлевского района, в том числе ПИР

70 650,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.60.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

70 271,75

4 950,00

65 321,75

бюджет муниципального образования

378,25

50,00

328,25

внебюджетные источники

0,00

Ремонт объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности

220 945,20

95 145,20

0,00

0,00

121 600,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

215 174,00

92 526,80

0,00

0,00

118 573,20

4 074,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

5 771,20

2 618,40

0,00

0,00

3 026,80

126,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт освещения стадина «Восток» г. Арсеньева

9 369,39

9 369,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
2.

2.1.

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

9 088,31

9 088,31

бюджет муниципального образования

281,08

281,08

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт многофункционального спортивного комплекса МБУ «Спортивная школа «Юность» г. Арсеньева

21 600,00

0,00

в том числе:
2.2.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

20 952,00

20 952,00

бюджет муниципального образования

648,00

648,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт многофункционального спортивного комплекса МБУ «Спортивная школа «Восток» г. Арсеньева

16 500,00

0,00

0,00

0,00

16 500,00

в том числе:
2.3.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

16 005,00

16 005,00

бюджет муниципального образования

495,00

495,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивных залов (атлетический, тренажерный) МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Богатырь»
г. Арсеньева

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
2.4.

2.5.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

4 074,00

4 074,00

бюджет муниципального образования

126,00

126,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт железобетонных трибун на 5000 мест с подтрибунными помещениями. Ремонт покрытия и ограждения спортивных площадок спорткомплекса «Гранит» г. Дальнегорска

56 333,35

56 333,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

54 643,35

54 643,35

бюджет муниципального образования

1 690,00

1 690,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт помещений МБУ «Спортивный центр» г. Лесозаводск, ул. Кирова, 24

13 960,00

0,00

в том числе:
2.6.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

13 541,20

13 541,20

бюджет муниципального образования

418,80

418,80

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт стадиона «Локомотив» г. Лесозаводск, ул. Челюскина 3.

5 520,00

0,00

0,00

0,00

5 520,00

в том числе:
2.7.

2.8.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

5 355,00

5 355,00

бюджет муниципального образования

165,00

165,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного комплекса «Олимп» ул.Краснознаменная, 35А (МБУДО ДЮСШ «Атлант» го Спасск-Дальний)

15 498,54

15 498,54

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

15 033,54

15 033,54

бюджет муниципального образования

465,00

465,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00
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ОФИЦИАЛЬНО
Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

№ п/п

Наименование объектов

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Капитальный ремонт стрелкового комплекса «Снайпер» ул.Уборевича, 3 (МБУДО ДЮСШ «Атлант» го Спасск-Дальний)

5 520,00

0,00

0,00

0,00

5 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

в том числе по годам:

в том числе:
2.9.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

5 355,00

5 355,00

бюджет муниципального образования

165,00

165,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного зала по ул.Красногвардейской, 75/1 (МБУДО ДООСЦ го Спасск-Дальний)

6 500,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

в том числе:
2.10.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

6 305,00

6 305,00

бюджет муниципального образования

195,00

195,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт плавательного бассейна МАУ ПБ «Чайка»Уссурийский ГО

2 143,92

2 143,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
2.11.

2.11.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

2 079,60

2 079,60

бюджет муниципального образования

64,32

64,32

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт стадиона «Городской» МАУ ОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза, ул. Фрунзе, 32. Уссурийский ГО.(Замена
искусственного покрытия футбольного поля).

11 000,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

10 670,00

10 670,00

бюджет муниципального образования

330,00

330,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт помещений тренажерного и теннисного зала, шахматного клуба спортивного комплекса «Кристалл» пос.
Кавалерово

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

в том числе:
2.12.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

19 800,00

19 800,00

бюджет муниципального образования

200,00

200,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного зала пгт Хрустальный Кавалеровского района

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

в том числе:
2.13.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

2 970,00

2 970,00

бюджет муниципального образования

30,00

30,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивной площадки для игры в мини-футбол пгт Кавалерово Кавалеровского района

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

в том числе:
2.14.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

990,00

990,00

бюджет муниципального образования

10,00

10,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт стадиона пгт Хрустальный Кавалеровского района

4 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

в том числе:
2.15.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

3 960,00

3 960,00

бюджет муниципального образования

40,00

40,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного зала п. Тавричанка, ул. Парковая, 2а Надеждинского района

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

в том числе:
2.16.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

9 700,00

9 700,00

бюджет муниципального образования

300,00

300,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ ДО ДЮСШ , пгт. Пограничный, ул. Карла Маркса 16а

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
2.17.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

1 782,00

1 782,00

бюджет муниципального образования

18,00

18,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ Ханкайского района

10 000,00

10 000,00

в том числе:
2.18.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

9 900,00

9 900,00

бюджет муниципального образования

100,00

100,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт лыжной базы в с. Яковлевка

3 000,00

0,00

в том числе:
2.19.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

2 970,00

2 970,00

бюджет муниципального образования

30,00

30,00

внебюджетные источники

0,00

Создание универсальных спортивных площадок

217 944,70

202 793,18

0,00

0,00

15 151,52

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

214 778,29

199 778,29

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

3 166,41

3 014,89

0,00

0,00

151,52

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Владивостокский городской округ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 171,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
3.

в том числе:
3.1.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

0,00

бюджет муниципального образования

0,00

внебюджетные источники

0,00

Городской округ Большой Камень

17 171,72

в том числе:
3.2.

3.3.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

17 000,00

17 000,00

бюджет муниципального образования

171,72

171,72

внебюджетные источники

0,00

Дальнегорский городской округ

15 463,92

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

15 463,92
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Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

№ п/п

Наименование объектов

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

краевой бюджет

15 000,00

15 000,00

бюджет муниципального образования

463,92

463,92

внебюджетные источники

0,00

Городской округ Спасск-Дальний

1 616,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 151,52

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

в том числе по годам:

1 616,79

в том числе:
3.4.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

1 568,29

1 568,29

бюджет муниципального образования

48,50

48,50

внебюджетные источники

0,00

Дальнереченский муниципальный район

30 303,03

30 303,03

в том числе:
3.5.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

30 000,00

30 000,00

бюджет муниципального образования

303,03

303,03

внебюджетные источники

0,00

Кировский муниципальный район

60 606,08

45 454,56

в том числе:
3.6.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

60 000,00

45 000,00

15 000,00

бюджет муниципального образования

606,08

454,56

151,52

внебюджетные источники

0,00

Надеждинский муниципальный район

8 247,43

8 247,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 303,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
3.7.

3.8.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

8 000,00

8 000,00

бюджет муниципального образования

247,43

247,43

внебюджетные источники

0,00

Партизанский муниципальный район

15 463,92

15 463,92

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

15 000,00

15 000,00

бюджет муниципального образования

463,92

463,92

внебюджетные источники

0,00

Тернейский муниципальный район

30 521,27

30 521,27

в том числе:
3.9.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

30 210,00

30 210,00

бюджет муниципального образования

311,27

311,27

внебюджетные источники

0,00

Хасанский муниципальный район

8 247,50

8 247,50

в том числе:
3.10.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

8 000,00

8 000,00

бюджет муниципального образования

247,50

247,50

внебюджетные источники

0,00

Чугуевский муниципальный район

0,00

в том числе:
3.11.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

0,00

бюджет муниципального образования

0,00

внебюджетные источники

0,00

Шкотовский муниципальный район

30 303,04

в том числе:
3.12.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

30 000,00

30 000,00

бюджет муниципального образования

303,04

303,04

внебюджетные источники

0,00

Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений

249 382,79

242 032,79

0,00

0,00

4 900,00

2 450,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

244 105,97

236 878,47

0,00

0,00

4 802,00

2 425,50

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

5 276,82

5 154,32

0,00

0,00

98,00

24,50

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Спортивные площадки 1 типа - Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений

27 125,01

27 125,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

26 742,76

26 742,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

382,25

382,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Спортивные площадки 2 типа - Площадка для игровых видов спорта

34 400,00

34 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

33 626,00

33 626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

774,00

774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Спортивные площадки 3типа - Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор)

165 807,78

165 807,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

162 005,71

162 005,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

3 802,07

3 802,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Хоккейные коробки

22 050,00

14 700,00

0,00

0,00

4 900,00

2 450,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

21 731,50

14 504,00

0,00

0,00

4 802,00

2 425,50

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

318,50

196,00

0,00

0,00

98,00

24,50

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности

9 566 015,62

1 048 475,24

473 663,41

0,00

2 887 370,00

3 494 690,97

1 229 206,50

432 609,50

0,00

федеральный бюджет

191 170,00

191 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

9 090 047,26

841 029,56

269 026,71

0,00

2 862 064,35

3 467 244,00

1 220 857,58

429 825,06

0,00

бюджет муниципального образования

284 798,37

16 275,69

204 636,70

0,00

25 305,65

27 446,97

8 348,92

2 784,44

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
4.

в том числе:
4.1.

в том числе:
4.2.

4.3.

в том числе:

в том числе:
4.4.

в том числе:

»
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Приложение № 4
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.05.2020 № 449-пп
«Приложение № 20
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов спорта для краевых государственных нужд, планируемых к строительству и реконструкции в рамках государственной программы Приморского краЯ
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы
Объем инвестиций, тыс. рублей в текущих ценах каждого года
№ п/п

Наименование объектов и органов исполнительной власти Приморского края - главных распорядителей средств краевого бюджета
всего

1

в том числе по годам:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Строительство и реконструкция объектов спорта для краевых государственных нужд

10 098 928,83

578 476,82

478 263,78

784 225,41

1 530 410,31

3 065 692,51

1 927 860,00

1 734 000,00

0,00

федеральный бюджет

1 694 835,10

307 365,80

351 147,50

768 540,90

162 944,90

104 836,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

8 404 093,73

271 111,03

127 116,28

15 684,51

1 367 465,41

2 960 856,51

1 927 860,00

1 734 000,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

10 076 581,03

562 129,03

478 263,78

784 225,41

1 524 410,31

3 065 692,51

1 927 860,00

1 734 000,00

0,00

федеральный бюджет

1 694 835,10

307 365,80

351 147,50

768 540,90

162 944,90

104 836,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

8 381 745,94

254 763,23

127 116,28

15 684,51

1 361 465,41

2 960 856,51

1 927 860,00

1 734 000,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство стадиона в г. Владивостоке»

92 000,00

0,00

0,00

0,00

92 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 734 000,00

1 734 000,00

1 734 000,00

0,00

1 734 000,00

1 734 000,00

1 734 000,00

106 050,00

106 050,00

0,00

0,00

0,00

106 050,00

106 050,00

150 000,00

78 400,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

78 400,00

150 000,00

78 400,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

78 400,00

150 000,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

78 400,00

в том числе:

в том числе:
1.

в том числе:
1.1.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

92 000,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство футбольного стадиона в г. Владивостоке, в том числе ПИР

5 202 000,00

0,00
0,00

0,00

92 000,00
0,00

0,00

в том числе:
1.2.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

5 202 000,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивного комплекса в пгт Лучегорск, в том числе ПИР

212 100,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.3.

1.4.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

212 100,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство крытого тренировочного катка в
г. Арсеньеве, в том числе ПИР

232 400,00

4 000,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

232 400,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе ПИР

232 400,00

4 000,00
4 000,00

0,00

0,00

в том числе:
1.5.

1.6.

1.7.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

232 400,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство крытого тренировочного катка в
г. Дальнегорске, в том числе ПИР

157 800,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

232 400,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство крытого тренировочного катка в г.Уссурийске, в том числе ПИР

85 323,48

85 323,48

федеральный бюджет

18 219,50

18 219,50

краевой бюджет

67 103,98

67 103,98

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивно- восстановительного комплекса по ул. Серова, 3 в городе Владивостоке

2 690,00

2 690,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

краевой бюджет

2 690,00

2 690,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство и реконструкция зданий и сооружений филиал-базы «Олимпийская» КГАУ «Краевая спортивная школа» в
г. Партизанск, в том числе ПИР

1 174 211,45

федеральный бюджет
краевой бюджет

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

363 344,45

100 000,00

0,00

361 400,00

349 467,00

0,00

0,00

0,00

289 146,30

289 146,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

885 065,15

74 198,15

100 000,00

0,00

361 400,00

349 467,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция гребной базы в г. Партизанск, в том числе ПИР

428 575,35

328 575,35

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

289 146,30

289 146,30

0,00

краевой бюджет

139 429,05

39 429,05

100 000,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Партизанск, в том числе ПИР

201 068,87

12 001,87

0,00

0,00

100 000,00

89 067,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

краевой бюджет

201 068,87

12 001,87

100 000,00

89 067,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция гостиницы в
г. Партизанск, в том числе ПИР

357 627,25

12 827,25

0,00

172 400,00

172 400,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

357 627,25

12 827,25

172 400,00

172 400,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона в
г. Партизанск, в том числе ПИР

186 939,98

9 939,98

0,00

89 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

186 939,98

9 939,98

89 000,00

88 000,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство регионального центра по хоккею в
г. Владивостоке, в том числе ПИР

979 946,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

в том числе:
1.8.

1.9.

в том числе:

в том числе:
1.9.1.

в том числе:
1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.10.

0,00

в том числе:

0,00

в том числе:

40 000,00

358 313,78

581 632,65

351 147,50

570 000,00

7166,28

11632,65

в том числе:
федеральный бюджет

921 147,50

краевой бюджет

58 798,93

внебюджетные источники

0,00

40 000,00
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Объем инвестиций, тыс. рублей в текущих ценах каждого года
№ п/п

Наименование объектов и органов исполнительной власти Приморского края - главных распорядителей средств краевого бюджета

в том числе по годам:

всего
1

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе ПИР

499 838,58

24 000,00

0,00

202 592,76

166 270,31

106 975,51

0,00

0,00

0,00

198 540,90

162 944,90

104 836,00

4051,86

3325,41

2139,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 690,00

262 000,00

193 860,00

0,00

0,00

76 690,00

262 000,00

193 860,00

272 000,00

272 000,00

0,00

0,00

0,00

272 000,00

272 000,00

в том числе:
1.11.

федеральный бюджет

466 321,80

краевой бюджет

33 516,78

внебюджетные источники

0,00

Строительство ледовой арены для керлинга в г. Владивостоке, в том числе ПИР

54 721,10

24 000,00
34 771,10

19 950,00

34 771,10

19 950,00

0,00

0,00

в том числе:
1.12.

1.13.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

54 721,10

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция спортивного комплекса «Олимпиец» КГАУ ЦСП-ШВСМ,
г. Владивосток (пристройка спортивных залов, пристройка здания гостиницы с административными помещениями), в том числе
ПИР

532 550,00

в том числе:

1.14.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

532 550,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство канатной дороги на базе зимних видов спорта в
г. Арсеньев (гора Обзорная)

544 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

544 000,00

внебюджетные источники

0,00

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

22 347,80

16 347,80

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

22 347,80

16 347,80

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция спортивного комплекса «Олимпиец» КГАУ ЦСП-ШВСМ,
г. Владивосток (пристройка спортивных залов, пристройка здания гостиницы с административными помещениями), в том числе
ПИР

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

2.

2.1.

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

6 000,00

внебюджетные источники

0,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450-пп

от 20.05.2020

О выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального
обслуживания, подведомственных министерству труда и социальной политики
Приморского края, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 681 "Об
утверждении правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 1276-р, на основании Устава Приморского
края Правительство Приморского края постановляет:
1. Министерству труда и социальной политики Приморского края (далее – министерство):
1.1. Обеспечить заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, предоставленного краевому бюджету, в целях софинансирования расходных обязательств Приморского края, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку работникам организаций социального обслуживания, стационарных отделений,
созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, подведомственных министерству
труда и социальной политики Приморского края, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
при работе в закрытом круглосуточном режиме (исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней), между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством
Приморского края в форме электронного документа с использованием государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии
с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее соответственно
– соглашение, иные межбюджетные трансферты, стимулирующие выплаты, ограничительные мероприятия,
учреждения социального обслуживания);
1.2. Размещать отчет о расходах краевого бюджета, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме и в сроки, установленные соглашением.
2. Средства иного межбюджетного трансферта направляются учреждениям социального обслуживания для
осуществления стимулирующих выплат в размерах (за работу в течение одной рабочей смены):
а) врачам – в случае невыявления в учреждении социального обслуживания новой коронавирусной инфекции 40 тыс. рублей, в случае выявления – 60 тыс. рублей;
б) среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам,
медицинским сестрам по массажу, медицинским сестрам процедурной, медицинским сестрам по физиотерапии, старшим медицинским сестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам по
лечебной физкультуре, – в случае невыявления в учреждении социального обслуживания новой коронавирусной инфекции 25 тыс. рублей, в случае выявления – 35 тыс. рублей;
в) социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим
работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным руководителям,
педагогам-библиотекарям, педагогам-организаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-дефектологам, учителям-логопедам, административно-управленческому персоналу, – в случае невыявления в учреждении социального обслуживания новой коронавирусной инфекции 25 тыс. рублей, в случае
выявления – 35 тыс. рублей;
г) младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощникам по уходу), − в случае невыявления в учреждении социального обслуживания новой коронавирусной инфекции 15 тыс. рублей, в случае выявления – 20 тыс. рублей;
д) техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях, − в случае невыявления в учреждении социального обслуживания новой коронавирусной инфекции 10 тыс. рублей, в случае выявления – 15
тыс. рублей.

0,00

6 000,00

»
3. Установить, что расходы на выплату районного коэффициента к заработной плате в части разницы между размером районного коэффициента к заработной плате, установленным Законом Приморского края от 14
апреля 2006 года № 350-КЗ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из краевого бюджета, и проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств краевого бюджета", и
размером районного коэффициента к заработной плате, учтенным в составе иного межбюджетного трансферта, осуществляются за счет средств краевого бюджета.
4. В случае прерывания рабочей смены по инициативе работника размер стимулирующей выплаты работнику учреждения социального обслуживания устанавливается пропорционально времени нахождения в закрытом круглосуточном режиме.
5. Руководителям учреждений социального обслуживания согласовать с министерством и утвердить локальный нормативный акт, устанавливающий:
а) ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный режим работы в учреждении социального
обслуживания с установлением длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней, работа в которой
дает право на установление стимулирующих выплат работникам;
б) перечень должностей работников учреждения социального обслуживания, работа в которых дает право
на установление стимулирующих выплат;
в) размер стимулирующей выплаты согласно занимаемой должности, дифференцированный в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, в случае выявления в учреждении социального обслуживания
новой коронавирусной инфекции;
г) срок, на который устанавливаются стимулирующие выплаты, с учетом периода введения ограничительных мероприятий.
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451-пп

от 21.05.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда
Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменение в подпункт 6.1 пункта 6 Номенклатуры и объемов резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края,
утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании
и использовании резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 17 августа 2018 года № 392-па, от 31 августа 2018 года № 407-па, от 4
сентября 2018 года № 414-па, от 12 декабря 2018 года № 605-па, от 14 февраля 2019 года № 86-па, от 6 марта
2019 года № 147-па, от 30 августа 2019 года № 563-па, от 12 сентября 2019 года № 587-па, от 15 октября 2019
года № 665-па, от 22 ноября 2019 года № 775-па, от 22 ноября 2019 года № 778-па, постановлений Правительства Приморского края от 17 февраля 2020 года № 120-пп, от 27 февраля 2020 года № 157-пп, от 20 марта 2020
года № 230-пп, от 26 марта 2020 года № 256-пп, от 10 апреля 2020 года № 319-пп, от 21 апреля 2020 года №
361-пп, от 29 апреля 2020 года № 382-пп, от 14 мая 2020 года № 418-пп), изложив его в следующей редакции:
«
6.1.

Средства защиты растений

литры

3720

».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице - губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452-пп

от 21.05.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 3 декабря 2018 года № 571-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности казенного
предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов
на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 3 декабря 2018 года № 571-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности
казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В постановлении:
заменить в констатирующей части слова «постановления Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»
на 2013 − 2021 годы» словами «постановления Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года №
945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020 − 2027
годы»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории
Приморского края» (далее – Порядок):
заменить в пункте 4 Порядка слово «градостроительства» словом «строительства»;
заменить по тексту Порядка слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453-пп

от 21.05.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 30 декабря 2019 года № 943-па «Об утверждении Порядка осуществления отдельных
мероприятий в области содействия занятости населения Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в абзац второй пункта 2.5 раздела II Порядка осуществления отдельных мероприятий в области содействия занятости населения Приморского края, утвержденного постановлением Администрации
Приморского края от 30 декабря 2019 года № 943-па «Об утверждении Порядка осуществления отдельных
мероприятий в области содействия занятости населения Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 13 апреля 2020 года № 321-пп), изменение, заменив цифры «1 530» цифрами
«1 800».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454-пп

от 21.05.2020

О предоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидий образовательным
организациям высшего образования, реализующим программы среднего
профессионального образования, расположенным на территории Приморского
края, на реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия
их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Правил предоставления грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации отдельных мероприятий национального проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить расходное обязательство Приморского края по предоставлению из краевого бюджета грантов
в форме субсидий образовательным организациям высшего образования, реализующим программы среднего
профессионального образования, расположенным на территории Приморского края, на реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые
профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий образовательным организациям высшего образования, реализующим программы среднего профессионального образования, расположенным на территории Приморского края, на реализацию мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 21.05.2020 № 454-пп
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ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий образовательным
организациям высшего образования, реализующим программы среднего
профессионального образования, расположенным на территории Приморского
края, на реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия
их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления из краевого бюджета грантов
в форме субсидий образовательным организациям высшего образования, реализующим программы среднего
профессионального образования, расположенным на территории Приморского края, на реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее
соответственно – грант, образовательная организация).
2. Предоставление грантов осуществляется министерством образования Приморского края (далее – министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Приморского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству как получателю средств краевого бюджета на цели, указанные в пункте 4 настоящего
Порядка.
3. Грант предоставляется образовательным организациям, соответствующим следующим условиям и критериям:
образовательная организация является автономным или бюджетным учреждением;
образовательная организация признана в текущем финансовом году получателем гранта из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образование» (далее – грант из федерального бюджета);
образовательная организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
у образовательной организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
образовательная организация не получает средства из краевого бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
наличие у образовательной организации согласия (уведомления) органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного или автономного учреждения, о подаче документов на получение гранта;
наличие у образовательной организации проекта, включающего перечень видов работ с описанием, финансово-экономическое обоснование проекта, план использования материально-технической базы созданных
мастерских для реализации образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования до 2024 года, планируемые результаты проекта, а также тиражирование результатов реализации проекта на территории Приморского края, реализация которого будет осуществляться за счет средств гранта из федерального и краевого бюджета.
4. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части: приобретения оборудования, средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения,
интерактивного и презентационного оборудования, мебели.
5. Размер гранта устанавливается в размере 10 % от размера выделенного образовательной организации
гранта из федерального бюджета в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии Министерства
просвещения Российской Федерации на предоставление в текущем году грантов из федерального бюджета.
Размер гранта не подлежит изменению до окончания текущего финансового года.
6. Для получения гранта и заключения соглашения о предоставлении гранта образовательная организация
не позднее 1 июля текущего финансового года представляет в министерство следующие документы:
заявление на получение гранта с указанием реквизитов счета образовательной организации;
копию документа, подтверждающего полномочия руководителя образовательной организации;
подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) образовательной организации гарантийное
обязательство, подтверждающее соответствие образовательной организации условиям предоставления гранта, установленным абзацами четвертым, пятым, шестым и седьмым пункта 3 настоящего Порядка;
проект, включающий перечень видов работ с описанием, финансово-экономическое обоснование проекта,
план использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных
программ среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования до 2024 года, планируемые результаты проекта, а также тиражирование результатов реализации проекта на территории Приморского края, реализация которого будет осуществляться за
счет средств гранта из федерального и краевого бюджета.
7. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня представления образовательной организацией документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о предоставлении
гранта и заключении соглашения или об отказе в предоставлении гранта и заключении соглашения о предоставлении гранта (с указанием оснований для отказа) (далее − решение).
8. Основаниями для отказа в предоставлении гранта и заключении соглашения о предоставлении гранта
являются:
а) отсутствие образовательной организации в протоколе заседания конкурсной комиссии Министерства
просвещения Российской Федерации на предоставление в текущем году грантов из федерального бюджета;
б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка;
в) выявление факта представления недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
9. Предоставление грантов осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта, заключенного между образовательной организацией и министерством в течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении гранта (далее − соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом
министерства финансов Приморского края от 10 апреля 2020 года № 41 «Об утверждении Типовой формы
соглашений (договоров) о предоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
Соглашение включает следующие положения:
а) цели и условия предоставления гранта;
б) сроки и порядок перечисления гранта;
в) размер гранта;
г) согласие образовательной организации на осуществление министерством и органом государственного
финансового контроля обязательных проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления гранта,
установленных настоящим Порядком и соглашением;
д) порядок возврата средств, использованных образовательной организацией, в случае установления, в том
числе по итогам проверок, проведенных министерством и органом государственного финансового контроля,
факта нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных настоящим Порядком и
соглашением;
е) значение показателя результативности предоставления гранта, предусмотренного пунктом 13 настоящего
Порядка, и обязательство образовательной организации по его достижению;
ж) обязательство по представлению отчетности о расходовании средств гранта, о достижении значений
показателей результативности предоставления гранта в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;
з) обязанность по возврату средств гранта в случае нарушения условий, установленных соглашением и
настоящим Порядком;
и) ответственность сторон за нарушение порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением.
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к) соблюдение образовательной организацией запрета на приобретение за счет гранта иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.
10. Министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения направляет образовательной
организации:
проект соглашения в двух экземплярах для подписания - в случае принятия решения о предоставлении
гранта и заключении соглашения;
уведомление об отказе в предоставлении гранта и заключении соглашения (с указанием причин отказа) − в
случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта и заключении соглашения.
Образовательная организация не позднее четырех рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его и представляет в министерство.
Министерство не позднее трех рабочих дней со дня получения соглашения, подписанного образовательной
организацией, подписывает его и направляет один экземпляр образовательной организации.
11. Перечисление гранта осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по ПК), на счет образовательной организации,
указанный в заявлении на получение гранта, в течение трех рабочих дней с даты поступления средств на
лицевой счет министерства путем представления министерством в УФК по ПК заявки на кассовый расход,
подготовленной на основании решения о предоставлении гранта и соглашения, но не позднее десятого рабочего дня после заключения соглашения.
12. Грант носит целевой характер и не может быть использован на другие цели.
Образовательная организация обязана вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта.
13. Показателем результативности предоставления гранта является количество мастерских, созданных в
соответствии с требованиями Методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
материально-технической базой, по приоритетным группам компетенций, утвержденных Министерством
просвещения Российской Федерации, в рамках реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям, поданного образовательной организацией в составе
заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов из федерального бюджета, проводимого Министерством просвещения Российской Федерации.
14. Образовательная организация в срок до 15 декабря представляет в министерство образования Приморского края:
отчет о расходовании средств гранта по форме, установленной министерством, содержащий наименование
направления расходования целевых средств и соответствующие им коды целевых средств, с приложением копий подтверждающих документов. Наименование направления расходования целевых средств и соответствующие им коды целевых средств устанавливаются аналогично перечню направлений расходования целевых
средств, утверждённому приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2019 года
№ 220н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства
санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при
казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». При
осуществлении расходования средств гранта образовательная организация должна отражать коды целевых
средств в поле платежного поручения «Назначение платежа»;
отчет о достижении значений показателей результативности предоставления гранта по форме, установленной министерством.
15. Эффективность использования образовательной организацией гранта оценивается министерством образования Приморского края исходя из достижения значения показателя результативности предоставления
гранта, предусмотренного в соглашении, по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.
В случае недостижения установленного значения показателя результативности предоставления гранта образовательная организация обязана осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в полном объёме в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего Порядка.
16. Ответственность за достоверность представляемых министерству документов и отчета несет руководитель образовательной организации.
17. Министерство обеспечивает соблюдение образовательной организацией условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении гранта.
18. Остатки гранта, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и коду бюджетной классификации
Российской Федерации, указанным в соглашении. В случае неисполнения образовательной организацией обязательств по возврату неиспользованного остатка гранта указанные средства подлежат взысканию в судебном
порядке.
19. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
образовательной организацией условий, целей и порядка предоставления гранта.
20. В случае нарушения образовательной организацией условий (в том числе в случае недостижения показателя результативности, непредставления отчетов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка), целей, порядка и требований, установленных при предоставлении гранта (далее – нарушение), образовательная
организация обязана осуществить возврат гранта в краевой бюджет.
Требование о возврате гранта в краевой бюджет (далее - требование) направляется образовательной организации министерством в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушения.
Возврат гранта производится образовательной организацией в течение 10 рабочих дней со дня получения
требования министерства по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 204-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна»
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг
№ п/п

Наименование услуги

Ответственные исполнители

1

2

3

I. Услуги в сфере содействия занятости и социальной защиты населения

1.1

Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае

краевое государственное
казенное учреждение
«Центр социальной
поддержки населения
Приморского края»

1.2

Назначение и выплата пособия на ребенка

−//−

1.3

Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих детей

−//−

1.4

Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям

−//−

1.5

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в Приморском крае

−//−

1.6

Предоставление денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Приморского края

−//−

1.7

Назначение и выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае

−//−

1.8

Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Приморского
края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам,
проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных
на территории Приморского края, и имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий

−//−

1.9

Присвоение гражданам почетного звания «Ветеран труда Приморского края»

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

1.10

Присвоение гражданам звания «Ветеран труда»

−//−

1.11

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

−//−

1.12

Выдача удостоверений, дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

−//−

1.13

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
медицинским и педагогическим работникам, определенным пунктами 3, 4 части 1 статьи 14, частями 2,
3 статьи 14(1) Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке
льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»

краевое государственное
казенное учреждение
«Центр социальной
поддержки населения
Приморского края»

1.14

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в
форме денежной выплаты медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам,
социальным работникам, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб и работникам организаций социального обслуживания, определенным пунктами 1, 2 части 1 статьи 14, частью
1 статьи 14(1) Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке
льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»

−//−

1.15

Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед
Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского края

−//−

1.16

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно
трое и более детей

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

1.17

Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

краевое государственное
казенное учреждение
«Центр социальной
поддержки населения
Приморского края»

1.18

Оказание протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, не являющимся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края

−//−

1.19

Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях
оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края

−//−

1.20

Предоставление ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы, членам семей умерших (погибших) инвалидов вследствие военной травмы, а также членам семей военнослужащих
и граждан, призванных на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной
службы, либо умерших вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации

−//−

1.21

Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг

−//−

1.22

Предоставление ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы
(службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации

−//−

1.23

Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в
ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

−//−

1.24

Предоставление средств федерального бюджета на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца

−//−

1.25

Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами в Приморском крае

−//−

1.26

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России», Почетный донор СССР»

−//−

1.27

Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки,
предусмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

1.28

Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

−//−

1.29

Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

−//−

1.30

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений

краевое государственное
казенное учреждение
«Центр социальной
поддержки населения
Приморского края»

1.31

Регистрация многодетных семей на территории Приморского края

−//−

1.32

Назначение и выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта в
Приморском крае

−//−

1.33

Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей

−//−

1.34

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае

краевое государственное
бюджетное учреждение
«Приморский центр
занятости населения»

от 20.05.2020 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 13 июня 2013 года № 186-ра «Об утверждении Перечня государственных услуг
органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в перечень государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденный распоряжением Администрации Приморского края
от 13 июня 2013 года № 186-ра «Об утверждении Перечня государственных услуг органов исполнительной
власти Приморского края, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции распоряжений
Администрации Приморского края от 22 августа 2013 года № 275-ра, от 31 октября 2013 года № 381-ра, от 18
декабря 2014 года № 434-ра, от 22 августа 2016 года № 345-ра, от 19 декабря 2017 года № 542-ра, от 18 июня
2018 года № 191-ра, от 15 апреля 2019 года № 209-ра, от 18 сентября 2019 года № 509-ра), изменения, изложив
его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к распоряжению
Правительства Приморского края
от 20.05.2020 года № 204-рп
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ОФИЦИАЛЬНО

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

краевое государственное
казенное учреждение
«Центр социальной
поддержки населения
Приморского края»

3.3

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, на кадастровом плане территории

−//−

3.4

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, без проведения
торгов

−//−

3.5

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, а также гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

−//−

3.6

Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности и (или) в ведении
Приморского края, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности и (или) введении Приморского края

−//−

3.7

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности или ведении
Приморского края, и земельных участков, находящихся в частной собственности

−//−
−//−

1.36

Предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в области обеспечения
равной транспортной доступности

−//−

1.37

Назначение и предоставление социальной выплаты по компенсации части расходов по уплате процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам) гражданам, проживающим на территории Приморского
края

−//−

1.38

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде
компенсаций

−//−

1.39

Принятие решения о выписке путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарные учреждения социального обслуживания

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

3.8

1.40

краевое государственное
бюджетное учреждение
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
«Приморский центр
занятости населения»

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в собственности или
в ведении Приморского края

3.9

Предоставление права ограниченного пользования земельным участком (сервитут)

−//−

3.10

Предоставление информации, содержащейся в Реестре собственности Приморского края

−//−

1.41

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

−//−

3.11

Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа

−//−

1.42

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

−//−

3.12

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую

−//−

1.43

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

−//−

3.13

министерство строительства Приморского края

1.44

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу
впервые

Выдача сведений, содержащихся в государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края,
осуществляемой на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского,
Шкотовского муниципальных районов»

−//−

3.14

Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов

министерство промышленности и торговли
Приморского края

1.45

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

−//−

3.15

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

−//−

3.16

Предоставление информации, содержащейся в торговом реестре Приморского края

−//−

1.46

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации

−//−

3.17

Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

государственная
жилищная инспекция
Приморского края

3.18

министерство здравоохранения Приморского края

1.47

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена пенсия по
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

−//−

Государственная услуга по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук)

1.48

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности

−//−

3.19

−//−

1.49

Установление и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае

краевое государственное
казенное учреждение
«Центр социальной
поддержки населения
Приморского края»

Лицензирование медицинской деятельности в отношении медицинских и иных организаций (за
исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также организаций
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей

1.50

Психологическая поддержка безработных граждан

краевое государственное
бюджетное учреждение
«Приморский центр
занятости населения»

1.51

Предоставление информации по вопросам установления опеки (попечительства), установление опеки
(попечительства) над несовершеннолетними

министерство образования
Приморского края

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

краевое государственное
бюджетное учреждение
«Приморский центр
занятости населения»

1.53

Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка

краевое государственное
казенное учреждение
«Центр социальной
поддержки населения
Приморского края»

1.54

Предоставление мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, относящимся к категории детей войны, а также собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет, проживающим
на территории Приморского края

−//−

1.55

Предоставление единовременной компенсационной выплаты супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность по
изготовлению (восстановлению) и установке на территории Приморского края надгробных памятников
инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам
−//−
боевых действий, ветеранам боевых действий, погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года, а также
военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в
районах боевых действий, в том числе на территории бывшего СССР, до 12 июня 1990 года

1.52

1.56

1.57

1.58

1.59

Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов

краевое государственное
бюджетное учреждение
«Приморский центр
занятости населения»

Предоставление социального пособия на погребение

краевое государственное
казенное учреждение
«Центр социальной
поддержки населения
Приморского края»

Выдача удостоверения «Дети Войны» в Приморском крае

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

Предоставление единовременной выплаты при рождении первого ребенка и доплаты к единовременной
выплате

краевое государственное
казенное учреждение
«Центр социальной
поддержки населения
Приморского края»

1.60

Предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение транспортного средства многодетным семьям, воспитывающим шестерых и более детей

−//−

1.61

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка

−//−

1.62

Назначение мер социальной поддержки гражданам, награжденным почетным знаком Приморского края
«Почетный гражданин Приморского края»

−//−

1.63

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами в
Приморском крае

−//−

1.64

Предоставление денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий

−//−

1.65

Предоставление компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лицам, страдающим почечной недостаточностью

−//−

1.66

Предоставление единовременной выплаты неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня
бедности в Приморском крае

−//−

1.67

Предоставление социальной выплаты получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не
достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в период летних каникул

−//−

1.68

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

−//−

II. Услуги в сфере образования и науки
2.1

Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
организациях, расположенных на территории Приморского края, подведомственных министерству
образования Приморского края

министерство образования
Приморского края

2.2

Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования

−//−

2.3

Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в
форме ЕГЭ, а также информации из региональной базы данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ

−//−

III. Услуги в сфере земельных и имущественных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности
3.1

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности
Приморского края и предназначенных для сдачи в аренду

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

3.2

Выдача копий архивных документов министерства имущественных и земельных отношений Приморского края

−//−

IV. Услуги в сфере записи актов гражданского состояния

4.1

Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение
брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), включая выдачу
повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений
в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского
состояния (в части приема запроса о выдаче и выдачи повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие
факта государственной регистрации акта гражданского состояния)

департамент записи актов
гражданского состояния
Приморского края

V. Услуги в сфере автотранспорта и дорог, самоходных машин и других видов техники
5.1

Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси в Приморском крае и выдача его дубликата

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

5.2

Внесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих на территории муниципальных районов и городских
округов услуги по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и
(или) хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках и их возврату

−//−

VI. Услуги в сфере животного мира и водных биологических ресурсов
6.1

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца

VII. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
7.1

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

VIII. Услуги в сфере культуры и архивных фондов

8.1

Государственная услуга по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального
значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия

инспекция по охране
объектов культурного наследия Приморского края

IX. Услуги в сфере недропользования и охраны окружающей среды
9.1

Государственная услуга по оформлению, переоформлению, государственной регистрации и выдаче
лицензий на право пользования участками недр местного значения на территории Приморского края

министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Приморского края

9.2

Государственная услуга по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках
недр местного значения на территории Приморского края

−//−

9.3

Государственная услуга по предоставлению права пользования участками недр для целей сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов

−//−

9.4

Государственная услуга по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на
основании договоров водопользования

−//−

Итого 100 услуг

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 206-рп

от 20.06.2020

Об отмене особого противопожарного режима на территории Приморского края
На основании Устава Приморского края, в связи с нормализацией обстановки, связанной с лесными и природными пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности на территории Приморского края
1. Отменить ранее введенный на территории Арсеньевского, Артемовского, Владивостокского, Дальнегорского, Находкинского, Партизанского, Спасского и Уссурийского городских округов, Октябрьского и Хорольского муниципальных округов, Кировского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Пограничного,
Спасского, Ханкайского, Хасанского, Черниговского, Шкотовского и Яковлевского муниципальных районов,
городского округа г. Большой Камень и городского округа ЗАТО г. Фокино Приморского края особый противопожарный режим.
2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Правительства Приморского края:
от 6 апреля 2020 года № 115-рп "О введении на территории Приморского края особого противопожарного
режима";
от 9 апреля 2020 года № 125-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Приморского края
от 6 апреля 2020 года № 115-рп "О введении на территории Приморского края особого противопожарного
режима".
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Госветинспекция Приморского края)

ПРИКАЗ № 50пр84

15.05.2020							

г. Владивосток

О конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих
организаций, реализующих в Приморском крае проект по созданию на территории
Приморского края приюта для животных в целях осуществления деятельности
по содержанию животных, в том числе животных без владельцев
На основании постановления Администрации Приморского края от 23 ноября 2012 года № 353-па «О переименовании управления ветеринарии Приморского края и об утверждении Положения о государственной
ветеринарной инспекции Приморского края», в целях реализации постановления Правительства Приморского
края от 31 марта 2020 года № 270-пп «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Конкурсную комиссию по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций,
реализующих в Приморском крае проект по созданию на территории Приморского края приюта для животных
в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций,
реализующих в Приморском крае проект по созданию на территории Приморского края приюта для животных
в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев;
Состав конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих в Приморском крае проект по созданию на территории Приморского края приюта для животных
в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев (по
должностям).
3. Консультанту отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции
Приморского края (Е.В. Гейко) обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в
течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения указанного акта в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой
и антикоррупционной экспертиз;
настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края, Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. руководителя инспекции С.И. Крушинский

Утверждено
приказом
государственной ветеринарной инспекции Приморского края
от 15.05.2020 № 50пр84

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих
организаций, реализующих в Приморском крае проект по созданию на территории
Приморского края приюта для животных в целях осуществления деятельности
по содержанию животных, в том числе животных без владельцев
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основные функции, а также порядок формирования и деятельности
конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих в
Приморском крае проект по созданию на территории Приморского края приюта для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев (далее соответственно - Комиссия, Конкурс, СО НКО).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края, а также настоящим Порядком.
II. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ
2.1. В рамках своей деятельности Комиссия осуществляет следующие функции:
оценка заявлений и прилагаемых к ним документов СО НКО, допущенных к участию в конкурсе, в соответствии с методикой начисления баллов и определения победителей конкурсного отбора для предоставления
субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по созданию приюта для животных в целях
осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев (постановление Правительства Приморского края от 31 марта 2020 года № 270-пп «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям
на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том
числе животных без владельцев»);
принятие решения об определении победителя конкурса и объема предоставляемых субсидий.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
запрашивать необходимые материалы и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;
обобщать и анализировать полученную информацию;
приглашать на заседания Комиссии уполномоченных представителей участников конкурса;
заслушивать на заседании Комиссии уполномоченных представителей участников конкурса.
III. СОСТАВ, СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Состав Комиссии формируется из:
представителей государственной ветеринарной инспекции Приморского края;
руководителя краевого государственного бюджетного учреждения «Краевая противоэпизоотическая служба»;
представителей администрации муниципального образования Приморского края, на территории которого
запланировано создание приюта (по согласованию);
представителей некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных
проблем, связанных с обращением животных без владельцев на территории Приморского края (по согласованию).
3.2. Число членов Комиссии составляет не менее 4 человек.
3.3. Информация о составе Комиссии размещается в открытом доступе на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.4. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены Комиссии.
Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
3.5. Председатель комиссии осуществляет следующие полномочия:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
утверждает повестку дня заседания Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии;
выносит на обсуждение вопросы, связанные с деятельностью Комиссии.
3.6. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.7. Секретарь Комиссии:
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организует подготовку заседаний Комиссии;
организует ознакомление членов Комиссии с заявлениями и прилагаемыми к ним документами;
формирует повестку дня заседания Комиссии;
уведомляет членов Комиссии о дате, времени, месте проведения заседания Комиссии и его повестке дня;
приглашает на заседания Комиссии уполномоченных представителей участников конкурса;
ведет протоколы заседаний Комиссии.
3.8. В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия исполняет другой член Комиссии по решению председателя Комиссии.
3.9. Повестка дня и материалы к заседанию Комиссии предоставляются членам Комиссии не позднее чем за
пять рабочих дней до заседания Комиссии.
3.10. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично без права замены на общественных началах.
3.11. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа
членов Комиссии.
3.12. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.
3.13. Член Комиссии осуществляет свое право на голосование лично, имеет один голос по каждому из
предложений и подает его путем выражения своей воли открытым голосованием "ЗА", "ПРОТИВ" либо как
воздержавшийся от голосования.
3.14. Решение Комиссии принимается простым большинством от числа членов Комиссии, присутствующих
на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3.15. Решения Комиссии оформляются:
протоколом заседания Комиссии;
протоколом оценки заявлений и прилагаемых к ним документов и определения победителей конкурса;
протоколом о признании конкурса несостоявшимся.
Протоколы оформляются секретарем Комиссии и подписываются председателем и иными членами Комиссии в течение двух рабочих дней со дня заседания Комиссии.
3.16. Протокол оценки заявлений и прилагаемых к ним документов и определения победителей конкурса
содержит:
сведения об участниках конкурса,
сведения об итоговых баллах заявок и прилагаемых к ним документов с указанием количества баллов по
каждому из критериев оценки;
решение об определении победителя конкурса.
3.17. Протокол о признании Конкурса несостоявшимся должен содержать решение о признании Конкурса
несостоявшимся с обоснованием такого решения.
3.18. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое
особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии.
3.19. Полномочия члена Комиссии прекращаются в случае:
подачи им в адрес государственной ветеринарной инспекции Приморского края через председателя комиссии личного письменного заявления о добровольном прекращении участия в работе комиссии;
вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
отсутствия его без уважительных причин в течение одного года на трех заседаниях комиссии.
3.20. Член Комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты с СО НКО, подавшими заявки
и прилагаемые к ним документы и участниками конкурса.
3.21. В случае если член Комиссии лично (прямо или косвенно) заинтересован в итогах Конкурса или имеются иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, он обязан
проинформировать об этом Комиссию до начала рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов.
Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды (в том числе имущественных прав или
услуг имущественного характера) непосредственно для члена Комиссии, его близких родственников, а также
граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.
3.22. Комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы, в отношении которых
имеется личная заинтересованность члена Комиссии или иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, на заседании Комиссии в отсутствие члена Комиссии в обсуждении
соответствующих заявлений и прилагаемых к ним документов.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет государственная ветеринарная инспекция Приморского края.
Утвержден
приказом
государственной ветеринарной инспекции Приморского края
от 15.05.2020 № 50пр84

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих
организаций, реализующих в Приморском крае проект по созданию на территории
Приморского края приюта для животных в целях осуществления деятельности
по содержанию животных, в том числе животных без владельцев
(по должностям)
Руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края, председатель Комиссии;
начальник отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края, заместитель председателя Комиссии;
начальник отдела противоэпизоотических мероприятий государственной ветеринарной инспекции Приморского края, секретарь Комиссии;
руководитель краевого государственного бюджетного учреждения «Краевая противоэпизоотическая служба» (по согласованию);
главный консультант отдела противоэпизоотических мероприятий государственной ветеринарной инспекции Приморского края;
представитель администрации муниципального образования Приморского края, на территории которого
запланировано создание приюта (по согласованию);
представитель (представители) некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, связанных с обращением животных без владельцев на территории Приморского
края (по согласованию).

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 351

21.05.2020 г.							

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной
политики Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте
от трех до семи лет включительно»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Приморского края от 05 октября
2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на
детей в возрасте от трех до семи лет включительно».
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2. Отделу организации предоставления социальных выплат семьям с детьми обеспечить направление копий
настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от
1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства
труда и социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 21.05.2020 № 351

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей
в возрасте от трех до семи лет включительно»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства труда и социальной политики Приморского края (далее
- министерство) и краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения
Приморского края» (далее - КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Предоставление ежемесячной
денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» (далее соответственно - административный регламент, государственная услуга, ежемесячная выплата), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами министерства, специалистами КГКУ и специалистами отделений и отделов
городских округов и муниципальных районов КГКУ (далее - структурное подразделение КГКУ) и физическими
лицами, их уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, организациями в процессе предоставления государственной услуги.
2. Круг заявителей
2.1. Заявителями государственной услуги являются граждане Российской Федерации (родители, усыновители,
опекуны), имеющие ребенка (детей), являющегося (являющихся) гражданином (гражданами) Российской Федерации в возрасте от трех до семи лет включительно, проживающие на территории Российской Федерации (далее заявители), в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную в Приморском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.
2.2. От имени заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться представители в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от их имени при взаимодействии с министерством, КГКУ и структурными подразделениями КГКУ,
краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурными подразделениями,
расположенными на территории Приморского края (далее соответственно - уполномоченный представитель,
МФЦ).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги осуществляется путем:
размещения информационных материалов на информационных стендах, расположенных в министерстве,
КГКУ и структурных подразделениях КГКУ;
размещения информационных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края: http://www.primorsky.ru, и его
версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный сайт Правительства Приморского края) (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/министерства/
министерство труда и социальной политики Приморского края/документы/административные регламенты/административные регламенты предоставления государственных услуг), на официальном сайте министерства: http://
soctrud.primorsky.ru и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее – официальный сайт министерства) (http://soctrud.primorsky.ru/гос. услуги и функции/административные регламенты/
административные регламенты предоставления государственных услуг), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.
ru) (далее - Единый портал);
посредством электронной почты министерства - sodef@primorsky.ru, электронной почты КГКУ - sznpriem@
zanprim.vladivostok.ru;
публикаций в средствах массовой информации;
распространения информационных памяток;
использования средств телефонной связи.
Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы министерства расположены на официальном сайте Правительства Приморского края (http://www.
primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/министерство/информация о министерстве), на
официальном сайте министерства (http://soctrud.primorsky.ru/ министерство/информация о министерстве), а также
на Едином портале.
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы КГКУ и структурных подразделений КГКУ расположены на официальном сайте министерства и
его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения http://soctrud.primorsky.ru// соцзащита/
Центр социальной поддержки населения Приморского края/Дислокация отделений и отделов КГКУ «Центра социальной поддержки населения Приморского края».
Сведения о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, контактных телефонах МФЦ расположены на сайте www.mfc-25.ru.
На официальном сайте Правительства Приморского края, официальном сайте министерства (далее – Интернет-сайты), на Едином портале, а также на информационных стендах министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ размещается следующая информация:
место нахождения, график работы министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ;
адреса Интернет-сайтов;
адрес электронной почты министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
номера телефонов министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным представителем), а также требования,
предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы
может быть получена на личном приеме, в структурном подразделении КГКУ, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в
том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.
При ответах на телефонные обращения граждан специалисты министерства, специалисты КГКУ и структурных подразделений КГКУ (подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам
предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы. Ответ
должен начинаться с информации о наименовании министерства, КГКУ или структурного подразделения КГКУ.
Специалист министерства, специалист КГКУ или специалист структурного подразделения КГКУ, принявший
телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист министерства, специалист структурного подразделения КГКУ,
специалист КГКУ при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает
(переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа, подлежат обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в министерство, КГКУ или структурное подразделение
КГКУ.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), ответ на обращение направляется специалистом министерства, специалистом КГКУ,
специалистом структурного подразделения КГКУ почтой в адрес заявителя (уполномоченного представителя) в
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение
направляется специалистом министерства, специалистом КГКУ или специалистом структурного подразделения
КГКУ в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
обращения.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен министром труда и социальной политики Приморского края (далее – министр), руководителем КГКУ, начальником структурного подразделения КГКУ (а в их
отсутствие - лицами, исполняющими их обязанности), но не более, чем на 30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную услугу
5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется министерством и КГКУ.
5.2. Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется структурными подразделениями КГКУ.
5.3. Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами структурных подразделений КГКУ.
5.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством.
5.5. При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
Краевым государственным бюджетным учреждением «Приморский центр занятости населения»;
Фондом социального страхования;
Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
Пенсионным фондом Российской Федерации;
органами записи актов гражданского состояния;
органами опеки и попечительства;
Федеральной службой исполнения наказаний Российской Федерации;
Министерством внутренних дел Российской Федерации;
государственным казенным учреждением Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство);
Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю);
Управлением Федеральной почтовой связи Приморского края (далее - УФПС Приморского края);
кредитными организациями.
5.6. Процедура взаимодействия с вышеуказанными органами и организациями, определяется соответствующими договорами и соглашениями о порядке, условиях и правилах взаимодействия, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими взаимодействие.
5.7. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг.
6. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о назначении ежемесячной выплаты:
оформление в письменной форме решения о назначении ежемесячной выплаты и уведомления о назначении
ежемесячной выплаты;
направление специалистами структурного подразделения КГКУ уведомления о назначении ежемесячной выплаты в письменной форме в МФЦ, либо заявителю (уполномоченному представителю) почтовым отправлением
или в электронной форме, либо выдача специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о назначении ежемесячной выплаты;
выплата ежемесячной выплаты;
б) в случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты:
оформление в письменной форме решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты и уведомления об
отказе в назначении ежемесячной выплаты с указанием аргументированного обоснования;
направление специалистами структурного подразделения КГКУ уведомления об отказе в назначении ежемесячной выплаты в письменной форме в МФЦ, либо заявителю (уполномоченному представителю) почтовым отправлением или в электронной форме, либо выдача специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю
(уполномоченному представителю) уведомления об отказе в назначении ежемесячной выплаты.
7. Сроки предоставления государственной услуги
Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты не должен превышать десяти рабочих дней со дня приема заявления структурным подразделением КГКУ, МФЦ, министерством
соответственно.
Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты приостанавливается
в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.
При этом решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты выносится в течение двадцати рабочих дней со дня приема заявления структурным подразделением КГКУ, МФЦ или министерством соответственно.
Срок направления уведомления о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной выплаты не должен превышать одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.
8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»;
Постановление Правительства РФ от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - Постановление Правительства Российской
Федерации № 33).
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 382 «О внесении изменений в
государственную программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной
ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 года № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной
власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления»;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2011 года;
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СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам
населения. Правила проектирования, утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012 года;
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи»;
Приказом Минтруда России № 527н от 30 июля 2015 года «Об утверждении порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
Законом Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»;
Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском крае»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;
Постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» (далее – постановление № 249-па);
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
постановлением Правительства Приморского края от 24 апреля 2020 года № 374-пп «Об утверждении Порядка
и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» (далее – Порядок);
Распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»)).
Перечень нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте административного регламента, размещен на официальном сайте Правительства Приморского края (http://primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края /перечень государственных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) министерством, и перечень НПА, регулирующих
предоставление (исполнение) государственных услуг (функций), на официальном сайте министерство (http://
soctrud.primorsky.ru/гос. услуги и функции/перечень государственных услуг, предоставляемых министерством, и
перечень НПА, регулирующих госуслуги), а также на Едином портале.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Для назначения ежемесячной выплаты заявитель (уполномоченный представитель) представляет в структурное подразделение КГКУ по месту жительства (пребывания), МФЦ или министерство, самостоятельно следующие документы:
1) заявление в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы
заявления о ее назначении»;
2) документы (сведения) о рождении ребенка (в случае регистрации записи акта о рождении ребенка за пределами Российской Федерации);
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.
11.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или
отказа в предоставлении государственной услуги, в том числе для прекращения предоставления государственной
услуги
11.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрены.
11.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Приморском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты;
наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
непредставление заявителем документов (сведений) о рождении ребенка - в случае регистрации записи акта о
рождении ребенка за пределами Российской Федерации;
несоответствие заявителя, ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату,
требованиям Порядка;
назначение ежемесячной выплаты на ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную
выплату, в другом субъекте Российской Федерации;
нахождение ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату, на полном государственном обеспечении в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальных
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа;
обращение за предоставлением ежемесячной выплаты одного из родителей, лишенного родительских прав
(ограниченного в родительских правах) в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
ежемесячную выплату, признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным.
обращение за предоставлением ежемесячной выплаты одного из усыновителей, опекунов ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на ежемесячную выплату, признанного судом недееспособным, ограниченно
дееспособным.
11.3. Основанием для прекращения предоставления государственной услуги являются:
достижения ребенком, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату, возраста восьми лет;
смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
смерти заявителя, объявления его в установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим;
лишения родительских прав заявителя или ограничения его в родительских правах в отношении ребенка, в
связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
назначения и выплаты одному из родителей (усыновителю, опекуну) ежемесячной выплаты на ребенка, в связи
с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату, в другом субъекте Российской Федерации;
установления факта представления заявителем (уполномоченным представителем) документов, содержащих
недостоверные сведения.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 210-ФЗ государственная услуга предоставляется
заявителям на бесплатной основе.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги
и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления заявителем (уполномоченным представителем) в структурном подразделении КГКУ, МФЦ и при получении результата предоставления государственной
услуги не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления на личном приеме специалистом структурного подразделения
КГКУ, работником МФЦ составляет 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных объектов в соответствии с действующим законодательством
15.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.
Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее - объект), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ, МФЦ.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
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системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест
в зале ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но
не может быть менее 3-х мест.
Зал ожидания укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными материалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами,
стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 3 Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать
возможность реализации прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в предоставлении
государственной услуги.
Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются
табличками с указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.
15.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных
стендов.
Руководителями министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов
и других маломобильных групп населения, им обеспечивают:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении или при ориентировании в пространстве, инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения
по территории объекта;
д) содействие инвалиду, лицу, испытывающему затруднения при самостоятельном передвижении или при ориентировании в пространстве, при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н.
В залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на
кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.
С целью правильной и безопасной ориентации заявителей-инвалидов, лиц, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
Руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, объектов, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма
и ограничений жизнедеятельности.
15.3. Требования к обеспечению создания инвалидам и другим маломобильным группам населения условий
доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательствами и иными нормативными правовыми актами, руководителями министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание специалистами, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой
инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в
том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в
принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
Руководитель министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другим маломобильным группам населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, государственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности.
15.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов (до их реконструкции или капитального ремонта), руководитель министерства, КГКУ и структурных
подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий принимают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального
района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной
услуги либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг
зданиях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель КГКУ
принимает меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты
договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.
15.5. Положения подпункта 15.2 настоящего пункта административного регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
16. Показатели доступности и качества государственной услуги
16.1. Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом структурного подразделения
КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной ин-
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формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), Социального портала «Социальный портал краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского края» (далее – Социальный портал).
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами
структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами
структурных подразделений КГКУ, министерства, работниками МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала - 100
процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (уполномоченных представителей) к общему количеству заявителей
(уполномоченных представителей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 0,1
процента;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
16.2. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере социальной защиты населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги
населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них
капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для
инвалидов объектов и государственных услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых
государственных услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и
возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются государственные услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на
которых инвалидам предоставляются государственные услуги;
е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых
государственных услуг;
ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов
и государственных услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих государственные услуги населению;
и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги,
от общего количества работников, предоставляющих данные государственные услуги населению;
к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для
инвалидов, от общего количества используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;
л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, и Плана мероприятий («дорожной карты»).
III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
17. Предоставление государственной услуги
17.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов;
направление межведомственных запросов;
принятие решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты;
осуществление ежемесячной выплаты.
Запись на прием в структурные подразделения КГКУ, для подачи заявления с использованием Единого портала, официального сайта министерства не осуществляется.
17.2. Предоставление государственной услуги посредством обращения заявителя в МФЦ включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов от заявителя для получения государственной услуги;
3) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
18. Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги
18.1 Административная процедура - прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
18.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных на бумажном но-
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сителе непосредственно на личном приеме в структурном подразделении КГКУ или в МФЦ, формирование электронного дела
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе в структурное подразделение КГКУ или в МФЦ лично заявителем либо через
уполномоченного представителя.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в пункте 21 настоящего административного регламента.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ специалист
структурного подразделения КГКУ:
выдает бланк заявления о назначении ежемесячной выплаты и разъясняет порядок заполнения (по просьбе
заявителя - оформляет заявление и представляет заявителю для проверки правильности указанных сведений и
проставления личной подписи);
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе вводит
сведения о нем из представленных документов (сведений);
создает электронную карточку обращения в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проставляет на заявлении регистрационный номер и дату из электронной карточки обращения;
создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены заявителем в соответствии с требованиями административного регламента, после чего подлинники документов и заявления возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) на приеме;
созданные электронные образы документов и заявления, формирует в электронное дело получателя (далее - ЭД).
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение
КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Общий срок административной процедуры - пять рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, формирование ЭД.
18.1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в электронной форме в структурное подразделение КГКУ, формирование ЭД
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ в электронной форме.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ.
Заявление, направленное в электронной форме, регистрируется в автоматическом режиме.
При направлении заявителем (его уполномоченным представителем) заявления в электронной форме используется простая электронная подпись при условии, что личность заявителя установлена при личном приеме при
выдаче ключа простой электронной подписи.
При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, специалистом структурного подразделения КГКУ в течение одного рабочего дня осуществляется проверка подлинности простой электронной
подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи
при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 33.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, формирование ЭД.
18.1.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в министерство
почтовым отправлением
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов в министерство в письменной форме почтовым отправлением.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в министерство административная процедура
осуществляется специалистом министерства.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в министерство специалист министерства проставляет на заявлении регистрационный номер и дату.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов.
Общий срок административной процедуры - пять рабочих дней.
18.2. Административная процедура – направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является сформированное ЭД.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за направление межведомственных запросов.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за направление межведомственных запросов:
в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает документы (сведения), необходимые для назначения ежемесячной выплаты, из органа (организации), в распоряжении которого они находятся, в том числе с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к
ней региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе социального обеспечения
(далее - ЕГИССО).
Общий срок административной процедуры – два рабочих дня.
Результатом административной процедуры является направление межведомственных запросов для получения
сведений, необходимых для назначения ежемесячной выплаты.
18.3. Административная процедура - принятие решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты
Основанием для начала административной процедуры является получение сформированного ЭД специалистом
структурного подразделения КГКУ, ответственным за принятие решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за принятие решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты, начальником структурного
подразделения КГКУ или заместителем начальника структурного подразделения КГКУ, в случае отсутствия в
штатном расписании должности «заместитель начальника структурного подразделения» - заведующим сектора
назначения (далее - должностное лицо структурного подразделения КГКУ).
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за принятие решения о назначении (отказе в
назначении) ежемесячной выплаты:
в автоматизированном режиме определяет период предоставления ежемесячной выплаты;
определяет состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, дающего право на
назначение ежемесячной выплаты, в соответствии с Порядком;
производит исчисление среднедушевого дохода семьи, в соответствии с Порядком;
сопоставляет среднедушевой доход семьи с прожиточным минимумом;
определяет размер ежемесячной денежной выплаты;
формирует в электронном виде проект решения о назначении государственной услуги или об отказе в назначении государственной услуги;
приобщает проект решения к ЭД и передает должностному лицу структурного подразделения КГКУ не позднее одного рабочего дня со дня формирования решений.
В случае отсутствия права заявителя на ежемесячную выплату одновременно с решением готовит и передает
на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ проект уведомления об отказе в назначении
ежемесячной выплате.
Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается структурным подразделением КГКУ в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления структурным подразделением КГКУ,
МФЦ, министерством соответственно. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты приостанавливается в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках
межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной
выплаты выносится в течение двадцати рабочих дней со дня приема заявления структурным подразделением
КГКУ, МФЦ, министерством соответственно.
Уведомление о назначении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты выдается работниками МФЦ, специалистами структурного подразделения КГКУ лично заявителю (уполномоченному представителю).
После получения уведомления об отказе в назначении ежемесячной выплаты заявитель (уполномоченный
представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием
для отказа в предоставлении государственной услуги.
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Общий срок административной процедуры – двадцать один рабочий день.
Результат административной процедуры:
принятие решения о назначении ежемесячной выплаты или решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты;
направление уведомления о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной выплаты ежемесячной выплаты
заявителю (уполномоченному представителю).
19. Административная процедура – осуществление ежемесячной выплаты
Основанием для начала административной процедуры является поступление ЭД с решением о назначении
ежемесячной выплаты специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за формирование ежемесячной выплаты.
Административная процедура осуществляется специалистами структурного подразделения КГКУ, КГКУ, ответственными за формирование выплатных документов на предоставление ежемесячной выплаты.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за формирование выплатных документов на
предоставление ежемесячной выплаты:
формирует автоматически с использованием программно-технического комплекса выплатные документы на
предоставление ежемесячной выплаты (электронные списки получателей);
направляет списки получателей ежемесячной выплаты по почтамтам УФПС Приморского края до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата;
по кредитным организациям - на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на осуществление денежных выплат.
Выплатные документы на предоставление ежемесячной выплаты в электронном виде подписываются должностным лицом структурного подразделения КГКУ с использованием электронной цифровой подписи.
Специалист КГКУ ежемесячно формирует сводный реестр начисленных ежемесячных выплат на основании
реестров, начисленных ежемесячных выплат, представленных структурными подразделениями КГКУ.
Общий срок административной процедуры - 30 дней.
Результат административной процедуры: организация предоставления ежемесячной денежной выплаты через
почтамты УФПС Приморского края или зачисление на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях.
20. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов,
указанных в пункте 9 настоящего административного регламента, в форме электронных документов осуществляется заполнение электронной формы заявления на Едином портале или Социальном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения
заявителем (уполномоченным представителем) каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления на Едином портале заявителю (уполномоченному представителю) обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления, необходимого для предоставления государственной услуги;
б) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму заявления;
в) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее
введенной информации;
д) возможность доступа заявителя к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также
частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в структурное подразделение КГКУ посредством Единого портала, Социального портала.
21. Порядок выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
21.1. Административная процедура - информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ.
Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей (уполномоченных представителей) при
личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ, в организации, привлекаемые к реализации функций МФЦ (далее - привлекаемые организации), или при обращении в центр телефонного обслуживания
МФЦ по следующим вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
размер государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении государственной услуги, порядок их уплаты;
информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную
услугу, государственных служащих, МФЦ, работников МФЦ;
информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных
лиц органов, предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых организаций, за нарушение порядка предоставления государственной услуги;
информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения
либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
иная информация, необходимая для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающих правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
21.2. Административная процедура - прием и регистрация запроса и документов
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов (далее - работник приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель (уполномоченный представитель)
предъявляет документы, определенные в пункте 9 настоящего административного регламента в оригинале или
нотариально заверенной копии.
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) за предоставлением государственной
услуги, работник приема МФЦ, принимающий заявление и необходимые документы, должен удостовериться в
личности заявителя (уполномоченного представителя).
Работник приема МФЦ проверяет документы, предоставленные заявителем (уполномоченным представителем), на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ). Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя (уполномоченного представителя),
в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том числе, отметку
(штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС МФЦ, своей должности, Ф.И.О., и предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно проверить информацию,
указанную в заявлении, и расписаться.
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр расписки о приеме документов, содержащей перечень представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, с указанием
формы их предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представления, подписывает,
предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке и расписаться, после чего
создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены заявителем (уполномоченным представителем) в соответствии с требованиями административных регламентов) и расписки, подписанной
заявителем (уполномоченным представителем). Заявление, документы, представленные заявителем (уполномоченным представителем), и расписка после сканирования возвращаются заявителю (уполномоченному представителю).
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Принятые у заявителя (уполномоченного представителя) документы, заявление и расписка передаются в электронном виде в структурное подразделение КГКУ по защищенным каналам связи.
21.3. Административная процедура - составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
государственной услуги
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления государственной услуги (далее - уполномоченный работник МФЦ).
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) за получением результата государственной услуги, уполномоченный работник МФЦ, должен удостовериться в личности заявителя (уполномоченного
представителя).
Уполномоченный работник МФЦ осуществляет составление, заверение и выдачу документов на бумажных
носителях, подтверждающих содержание электронных документов, при этом уполномоченный работник МФЦ
при подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления государственной услуги, обеспечивает:
а) проверку действительности электронной подписи должностного лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по результатам предоставления государственной услуги;
б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с
изображением Государственного герба Российской Федерации);
в) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе.
Уполномоченный работник МФЦ, передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, заявителю (или его представителю) и предлагает заявителю (уполномоченному представителю)
ознакомиться с ними.
В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель (уполномоченный представитель) по
его выбору вправе получить:
а) извещение о принятии решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты в МФЦ на бумажном носителе, подтверждающее содержание электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) извещение о принятии решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты в структурное
подразделение КГКУ на бумажном носителе.
22. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
22.1. В случае выявления заявителем (уполномоченным представителем) опечаток, ошибок в полученном заявителем (уполномоченным представителем) документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в структурное подразделение КГКУ с
заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
22.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах
его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами:
- лично в структурное подразделение КГКУ (заявителем (уполномоченным представителем) представляются
оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом структурного подразделения КГКУ делаются копии этих документов);
- через организацию почтовой связи в структурное подразделение КГКУ (заявителем (уполномоченным представителем) направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
22.3. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах является поступление в структурное подразделение КГКУ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
22.4. Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за прием документов, регистрирует заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его поступления и передает специалисту структурного
подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты, в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления.
22.5. Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, исправление допущенных опечаток
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, либо принятие мотивированного отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления государственной услуги (далее - мотивированный отказ) и направление заявителю (уполномоченному представителю) исправленного документа, являющегося результатом предоставления государственной
услуги, либо мотивированный отказ для выдачи осуществляется структурным подразделением КГКУ в течение
пяти рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в структурное подразделение КГКУ.
22.6. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
22.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более пяти рабочих дней со
дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в структурном подразделении КГКУ.
Срок предоставления административной процедуры не входит в общий срок предоставления государственной
услуги.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
23. Порядок осуществления текущего контроля
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий
и последующий контроль.
23.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего административного регламента по предоставлению государственной услуги специалистами
структурных подразделений КГКУ (далее - текущий контроль) осуществляется начальником структурного подразделения КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности, руководителем КГКУ или лицом, исполняющим
его обязанности, ответственным за предоставление государственной услуги.
Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами структурных подразделений КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
Начальником структурного подразделения КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами структурного подразделения КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
По результатам проведения текущего контроля начальник структурного подразделения КГКУ, руководитель
КГКУ дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и
контролируют их исполнение.
23.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги работниками структурного подразделения КГКУ и МФЦ, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется директором и
иными должностными лицами КГКУ, директором МФЦ.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы КГКУ и МФЦ, утверждаемых руководителями КГКУ и МФЦ.
Внеплановые и плановые проверки КГКУ и структурных подразделений КГКУ, МФЦ осуществляются на основании приказов руководителей КГКУ, МФЦ. Для проведения проверки формируется комиссия.
23.3. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется путем:
проведения проверок в целях выявления нарушений прав заявителей;
принятия мер по недопущению нарушения сроков рассмотрения документов, представленных заявителями;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) работников органов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
При проведении внеплановой или плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам предоставления государственной услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Плановые проверки должны проводиться не реже одного раза в три года.
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24. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
Должностные лица КГКУ, должностные лица структурных подразделений КГКУ, ответственные за предоставление государственной услуги, работники МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение порядка и
сроков предоставления государственной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных
регламентах.
Нарушение должностным лицом КГКУ, структурного подразделения КГКУ, специалистом КГКУ, специалистом структурного подразделения КГКУ, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной
услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность,
установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».
25. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям
непрерывности и действенности (эффективности).
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок,
анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства,
КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц, государственных гражданских служащих
либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц
либо специалистов структурных подразделений КГКУ, МФЦ, работников МФЦ
26. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц,
государственных гражданских служащих либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги на
основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы заявителем (уполномоченным
представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.
27. Порядок досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц, государственных гражданских служащих
либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ регулируются следующими нормативными
правовыми актами:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
Постановлением № 249-па.
Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на официальном сайте
Правительства Приморского края (http://primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/министерства/министерство труда и социальной политики Приморского края/документы/административные регламенты/
административные регламенты предоставления государственных услуг), на официальном сайте министерства
(http://soctrud.primorsky.ru/гос. услуги и функции/административные регламенты/административные регламенты
предоставления государственных услуг), а также на Едином портале.
28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко
всем административным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского
края;
отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского
края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Приморского края;
требования у заявителя либо у уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Приморского края;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем
(уполномоченным представителем) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ,
должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, работников МФЦ при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя министерства, КГКУ или структурного подразделения КГКУ, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги уведомляется заявитель (уполномоченный представитель), а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и (или) действий (бездействия) МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ возможно только в случаях, определенных абзацами третьим, пятым, шестым,
восьмым, десятым настоящего пункта.
29. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) структурного подразделения КГКУ либо специалистов
структурного подразделения КГКУ может быть подана в структурное подразделение КГКУ либо в КГКУ в письменной форме на бумажном носителе:
лично начальнику структурного подразделения КГКУ либо лично руководителю КГКУ, а в их отсутствие - ли-
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цам, их замещающим, в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей соответственно по адресам,
указанным на официальном сайте Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/
интерактивный портал министерства/Соцзащита/Центр социальной поддержки населения ПК/Информация
о КГКУ «Центр социальной поддержки Приморского края»), на официальном сайте министерства (http://
soctrud.primorsky.ru/Соцзащита/Центр социальной поддержки населения ПК/Информация о КГКУ «Центр
социальной поддержки Приморского края»), а также на Едином портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана
в КГКУ либо в министерство в письменной форме на бумажном носителе:
руководителю КГКУ либо министру, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте по адресам,
указанным на официальном сайте Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/ Соцзащита/Центр социальной поддержки населения ПК/
Информация о КГКУ «Центр социальной поддержки Приморского края»), или http://www.primorsky.ru/
органы власти/органы исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/Министерство/Информация о министерстве),
на официальном сайте министерства (http://soctrud.primorsky.ru/Соцзащита/Центр социальной поддержки
населения ПК/Информация о КГКУ «Центр социальной поддержки Приморского края» или http://soctrud.
primorsky.ru/ Министерство/Информация о министерстве), а также на Едином портале;
лично руководителю КГКУ либо лично министру, а в их отсутствие, лицам, их замещающим, в часы
приема в соответствии с графиком приема заявителей по адресам, указанным на официальном сайте Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/ Соцзащита/Центр социальной поддержки населения ПК/Информация о КГКУ «Центр социальной
поддержки Приморского края» или http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/
министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/Министерство/Информация о министерстве), на официальном сайте министерства (http://soctrud.
primorsky.ru/Соцзащита/Центр социальной поддержки населения ПК/Информация о КГКУ «Центр социальной поддержки Приморского края» или http://soctrud.primorsky.ru/Министерство/Информация о министерстве), а также на Едином портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов
министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть
подана в письменной форме на бумажном носителе в министерство:
министру, а в его отсутствие - лицу, его замещающему, по почте по адресу, указанному на официальном
сайте Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной
власти/ министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/Министерство/Информация о министерстве), на официальном сайте министерства труда
(http://soctrud.primorsky.ru/ Министерство/Информация о министерстве), а также на Едином портале;
лично министру, а в его отсутствие лицу, его замещающему, при личном приеме.
Личный прием министра осуществляется первый вторник каждого месяца с 16.30 до 18.00 по предварительной записи. Предварительная запись на личный прием к министру осуществляется по телефону: 8
(423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) предоставляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через уполномоченного представителя им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации доверенность.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов
министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть
подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием официального сайта Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы
исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/
интерактивный портал министерства/гражданам/вопрос-ответ), официального сайта министерства (http://
soctrud.primorsky.ru/ гражданам/вопрос-ответ), официального сайта МФЦ (http://mfc-25.ru/), а также через
портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru).
В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного
подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ в МФЦ, работник
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) министра или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган – Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток,
ул. Светланская, 22, при личном приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через официальный сайт Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/), по электронной почте (administration@primorsky.ru).
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
МФЦ (http://mfc-25.ru/), Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, его руководителя подаются в министерство
цифрового развития и связи Приморского края.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
30. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста
структурного подразделения КГКУ, наименование МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) его руководителя и (или) работника решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя (уполномоченного представителя), либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов),
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю либо уполномоченному представителю;
сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) министерства, КГКУ, структурного
подразделения КГКУ, должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника
МФЦ, предоставляющих государственную услугу;
доводы, на основании которых заявитель либо его уполномоченный представитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного
лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем либо его
уполномоченным представителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя либо их копии.
31. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день ее поступления в КГКУ, в структурное подразделение
КГКУ, в министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Приморского края.
Жалоба, поступившая в структурное подразделение КГКУ, в КГКУ, министерство, МФЦ, учредителю
МФЦ, подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 29 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо уполномоченного представителя,
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, принимают одно из следующих решений:
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удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных министерством, КГКУ, структурным подразделением КГКУ, МФЦ, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного
регламента, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной услуги не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю, направившему жалобу, в
письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному представителю) дается информация о действиях, осуществляемых министерством, КГКУ, структурным подразделением КГКУ, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю (уполномоченному представителю) в
целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному
представителю) даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, содержащую предложение, заявление или жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с
соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Правительства Приморского (http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/министерства/
министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/гражданам/вопрос-ответ), на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (http://soctrud.primorsky.ru/ гражданам/вопрос-ответ).
32. Должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, отказывают в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете
и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом;
33. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ,
должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, а также членов его семьи;
какая-либо часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, не поддаются прочтению;
текст жалобы не позволяет определить суть жалобы;
по жалобе имеется решение по существу, принятое ранее в соответствии с требованиями настоящего
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
в жалобе не указаны фамилия заявителя или его почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ.
Должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, в течение семи
календарных дней со дня регистрации жалобы сообщают заявителю:
о недопустимости злоупотребления правом - в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта;
об отсутствии возможности прочтения какой-либо части текста жалобы, фамилии, имени, отчества (при
наличии) и (или) почтового адреса заявителя, указанных в жалобе, либо об отсутствии возможности определить суть жалобы, в связи с чем ответ на жалобу не дается и она не подлежит перенаправлению в соответствии с пунктом 34 настоящего административного регламента - в случаях, указанных соответственно
в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта (если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются
прочтению);
о безосновательности жалобы и прекращении переписки с заявителем - в случае, указанном в абзаце
пятом настоящего пункта.
34. В случае, если в компетенцию министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ не входит
принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации министерство, КГКУ,
структурное подразделение КГКУ направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федеральный
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления МФЦ, учредителю МФЦ и в письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу, о
перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти Приморского
края, органе местного самоуправления, МФЦ.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в министерство, КГКУ, структурное подразделения КГКУ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
35. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, расположенных в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ, в МФЦ, на Интернет-сайтах, на
официальном сайте МФЦ, Едином портале.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель (уполномоченный представитель) может получить в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ, в МФЦ посредством телефонной
связи, при личном обращении, при письменном обращении, в том числе направив обращение в электронной
форме на адрес электронной почты.
Министерство, КГКУ, структурное подразделение КГКУ, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха,
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) министерства,
КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения
КГКУ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг,
на Интернет-сайтах, на официальном сайте МФЦ, Едином портале;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства,
должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, его работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их
на рассмотрение в министерство.
36. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об
административных правонарушениях в Приморском крае» или признаков состава преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 29
настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие материалы в
органы прокуратуры.
37. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ,
принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного
регламента, а также решения и (или) действия (бездействие) министра, начальника структурного подразделения КГКУ, руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном
порядке.
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ОФИЦИАЛЬНО
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22/1

20 мая 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 61/10 «Об установлении платы за подключение
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 20 мая
2020 года № 22 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 2019 года № 61/10
«Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного
предприятия «Примтеплоэнерго» на 2020 год» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 15 апреля 2020 года № 16/2, от 06 мая 2020 года № 19/4) (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. Заменить в пункте 1 постановления слова «согласно приложению» словами «согласно приложениям
№ 1-7»;
1.2. Дополнить постановление приложениями № 4-7 в редакции приложений № 1-4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 мая 2020 года № 22/1
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 61/10

Плата за подключение потребителей Кавалеровского городского поселения
Кавалеровского муниципального района к системам теплоснабжения краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение, тыс.
руб./Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых
пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов
заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

36,65

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

Канальная прокладка
50 – 250 мм

23372,70

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 мая 2020 года № 22/1
Приложение № 5
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 61/10

Плата за подключение потребителей Новонежинского сельского поселения Шкотовского
муниципального района к системам теплоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение, тыс.
руб./Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых
пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов
заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

36,81

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

Бесканальная прокладка
50 – 250 мм

6 410,69

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 мая 2020 года № 22/1
Приложение № 6
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 61/10

Плата за подключение потребителей Лесозаводского городского округа
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение, тыс. руб./
Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:
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1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых
пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

37,83

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

Бесканальная прокладка
50 – 250 мм

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 мая 2020 года № 22/1
Приложение № 7
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 61/10

Плата за подключение потребителей Хорольского муниципального округа
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение, тыс. руб./
Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых
пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

Бесканальная прокладка

37,27

50 – 250 мм

7 004,03

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22/6

20 мая 2020 года							

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456-пп

о 22.05.2020
20 994,07

1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток

О согласовании метода регулирования тарифов на тепловую энергию, долгосрочных
параметров регулирования тарифов на тепловую энергию, включаемых в конкурсную
документацию на проведение конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной
собственности Артемовского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам
Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 20 мая 2020 года № 22,
агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию и индекс эффективности
операционных расходов на каждый год срока действия концессионного соглашения в размере 1% для конкурсной документации на проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 сентября 2018 года № 478-па «О предоставлении краевому государственному
автономному учреждению «Краевая спортивная школа» субсидии из краевого бюджета
на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства
собственности Приморского края»
В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 20 мая 2014 года № 190-па «О
Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов
недвижимого имущества в собственность Приморского края», от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 сентября 2018 года № 478-па «О предоставлении краевому государственному автономному учреждению «Краевая спортивная школа» субсидии из
краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства собственности Приморского края» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«О строительстве скоростной канатной дороги на базе зимних видов спорта краевого государственного
автономного учреждения «Краевая спортивная школа» в г. Арсеньеве (гора Обзорная)»;
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Министерству физической культуры и спорта Приморского края – главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) предоставить краевому государственному автономному
учреждению «Краевая спортивная школа» (далее – организация) в 2018-2020 годах субсидию из краевого
бюджета в размере 20118,25 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство скоростной канатной дороги на базе зимних
видов спорта краевого государственного автономного учреждения «Краевая спортивная школа» в г. Арсеньеве
(гора Обзорная)» (далее − объект):
направление инвестирования: проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации на строительство объекта;
предполагаемая мощность объекта: пропускная способность – 2400 чел/час;
предполагаемая стоимость объекта: 571000,00 тыс. рублей (из них 20118,25 тыс. рублей – на подготовку
проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2018 год – 1250,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий;
2019 год – 2520,45 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2020 год – 16347,80 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий;
общий размер субсидий – 20118,25 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 1250,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий;
2019 год – 2520,45 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий;
2020 год – 16347,80 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий;
общий размер средств организации, направленных на реализацию инвестиционного проекта: 0,00 рубля;
срок подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий – 2 квартал 2020 года.»;
1.3. Дополнить постановление новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Организации в течение 30 дней со дня подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации по строительству объекта, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (далее – проектно-сметная документация), передать
проектно-сметную документацию министерству строительства Приморского края в целях осуществления
строительства объекта.»;
1.4. Считать пункт 2 постановления пунктом 3 постановления.
2. Министерству строительства Приморского края в течение 30 рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации обеспечить разработку нормативного правового акта Правительства Приморского
края, предусматривающего внесение изменений в постановление в части реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Строительство скоростной канатной дороги на базе зимних видов
спорта краевого государственного автономного учреждения «Краевая спортивная школа» в г. Арсеньеве (гора
Обзорная)».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 455-пп

от 22.05.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457-пп

от 22.05.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 17 сентября 2012 года № 258-па «Об утверждении Методики определения размера
платы за наем жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого
использования»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Методику определения размера платы за наем жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования, утвержденную постановлением Администрации Приморского края
от 17 сентября 2012 года № 258-па «Об утверждении Методики определения размера платы за наем жилого
помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования» (в редакции постановления
Администрации Приморского края от 28 мая 2013 года № 203-па), изменения, изложив пункт 2.1 раздела II
«Методика определения размера платы за наем» в следующей редакции:
«2.1. Размер месячной платы за наем рассчитывается по формуле:
Пк.и. = Нб.с. × (1 + К1) × (1 + К2) × К3 × К4 × К5 × S, где:
Пк.и. − плата за наем;
Нб.с. − базовая ставка платы за наем, руб./кв. м общей площади жилого помещения;
К1 − коэффициент, учитывающий качество жилого помещения (приложение № 1 к настоящей Методике);
К2 − коэффициент, учитывающий благоустройство жилого помещения (приложение № 1 к настоящей Методике);
К3 − коэффициент, учитывающий месторасположение жилого помещения (приложение № 2 к настоящей
Методике);
К4 − коэффициент коммерческого найма, равный 5;
К5 − коэффициент определения восстановительной стоимости (амортизации) жилого помещения, равный
1,1;
S − общая площадь жилого помещения, кв. м.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 9 апреля 2013 года № 126-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных
(муниципальных) учреждений) на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 2020 – 2027 годах»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в 2020 - 2027 годах, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года
№ 126-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
государственных (муниципальных) учреждений) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 2020 - 2027 годах» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 8 августа 2014
года № 302-па, от 8 июня 2016 года № 261-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 25 декабря 2017 года № 546-па,
от 1 июля 2019 года № 412-па, от 7 октября 2019 года № 644-па, постановления Правительства Приморского
края от 23 марта 2020 года № 238-пп), следующие изменения:
изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части
затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, по следующим направлениям:
в области растениеводства − на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе
урожая многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых
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культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные
насаждения, плантации хмеля, чая) в результате воздействия всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных частью 1 статьи 8 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства» (далее − Федеральный закон № 260-ФЗ);
в области животноводства при наличии софинансирования из федерального бюджета − на случай утраты
(гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий
рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени,
северные олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки,
куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воздействия всех, нескольких
или одного из событий, предусмотренных частью 2 статьи 8 Федерального закона № 260-ФЗ;
в области животноводства при отсутствии софинансирования из федерального бюджета – на случай утраты,
гибели (падежа), вынужденного убоя сельскохозяйственных животных.
Субсидии предоставляются:
1) в области растениеводства:
в отношении урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних
насаждений при страховании на всей площади земельных участков в Приморском крае, на которой сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, многолетние
насаждения;
в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, договор по которым заключен не позднее пятнадцати календарных дней после окончания их сева или посадки;
в отношении многолетних насаждений, договор по которым заключен до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);
2) в области животноводства при наличии софинансирования из федерального бюджета:
в отношении сельскохозяйственных животных на все имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя в Приморском крае поголовье сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов, договор
сельскохозяйственного страхования по которым заключен на срок не менее чем один год;
3) в области животноводства при отсутствии софинансирования из федерального бюджета:
в отношении сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот), договор сельскохозяйственного
страхования по которым заключен на срок не менее чем один год.»;
изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Критериями отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий являются:
1) осуществление деятельности на территории Приморского края;
2) отсутствие задолженности, возникшей в связи с неисполнением требования о возврате субсидии в краевой бюджет, предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка;
3) в области растениеводства и животноводства при наличии софинансирования из федерального бюджета:
а) наличие договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию
на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей требованиям, предусмотренным Федеральным законом № 260-ФЗ (далее − договор сельскохозяйственного страхования);
б) наличие уплаты страховых премий, начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования на дату принятия решения о предоставлении государственной
поддержки, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в предшествующем финансовом году в полном объеме, в случае непредставления соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом году;
4) в области животноводства при отсутствии софинансирования из федерального бюджета:
наличие договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на
осуществление сельскохозяйственного страхования, при условии, что такой договор вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено не менее пятидесяти процентов начисленной по этому
договору страховой премии.»;
изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Размер субсидии рассчитывается по следующим формулам:
8.1. При наличии софинансирования из федерального бюджета:
а) в случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении
определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки для расчета
размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования или равен ему:
SUMсуб. = Спр. × 50%,
где:
SUMсуб. − размер субсидии;
Спр. − сумма начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства (животноводства);
50% − ставка субсидии;
б) в случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении
определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования:
SUMсуб. = Ссум. × Пстав. x 50%,
где:
SUMсуб. − размер субсидии;
Ссум. − страховая сумма по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (животноводства);
Пстав. − предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования;
50% − ставка субсидии.
Предельный размер ставок для расчета размера субсидий устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Планом сельскохозяйственного страхования на текущий год;
8.2. При отсутствии софинансирования из федерального бюджета:
SUMсуб. = Ссум. × 50%,
где:
SUMсуб. − размер субсидии;
Ссум. − страховая сумма по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
50% − ставка субсидии.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458-пп

от 22.05.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 20 мая 2013 года № 193-па «О предоставлении грантов в форме субсидии на развитие
малых форм хозяйствования в Приморском крае на 2020 − 2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в абзац второй пункта 12 Порядка предоставления грантов в форме субсидии на развитие малых форм хозяйствования в Приморском крае на 2020 − 2027 годы, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года № 193-па «О предоставлении грантов в форме субсидии на
развитие малых форм хозяйствования в Приморском крае на 2020 - 2027 годы» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 6 сентября 2013 года № 336-па, от 26 апреля 2016 года № 162-па, от 5
июля 2016 года № 303-па, от 15 марта 2017 года № 73-па, от 13 июля 2017 года № 287-па, от 17 апреля 2018
года № 172-па, от 4 июня 2019 года № 334-па, постановления Правительства Приморского края от 21 апреля
2020 года № 364-пп), изменение, заменив слова «в соответствии с пунктами 6.1, 6.2, 6.4» словами «в соответствии с пунктами 8, 9, 10.1».
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2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 211-рп

от 22.05.2020

О внесении изменений в распоряжение Правительства Приморского края
от 3 апреля 2020 года № 113-рп «О мероприятиях по обеспечению устойчивого развития
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в перечень системообразующих организаций, имеющих краевое значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность для Приморского края, по состоянию
на 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства Приморского края от 3 апреля 2020 года № 113-рп
«О мероприятиях по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции» (в редакции распоряжения Правительства Приморского
края от 22 апреля 2020 года № 151-рп), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к распоряжению
Правительства Приморского края
от 22.05.2020 № 211-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
системообразующих организаций, имеющих краевое значение и оказывающих
существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность для
Приморского края, по состоянию на 2020 год
№ п/п

Наименование организации

1
Министерство промышленности и торговли Приморского края
1.

АО «Аскольд»

2.

АО «Восточная Верфь»

3.

АО «ГМК «Дальполиметалл»

4.

АО «ГРК «АИР»

5.

АО «Приморский ГОК»

6.

АО «ЦС «Дальзавод»

7.

АО «Изумруд»

8.

ОАО «30 СРЗ»

9.

ОАО «322 АРЗ»

10.

ОАО «Варяг»

11.

ОАО «ВП «ЭРА»

12.

ООО «Лермонтовский ГОК»

13.

ООО «ИСТ-ФАРМ»

14.

ООО «Дальнегорский ГОК»

15.

ООО «Ливадийский СРЗ»

16.

ООО «Мазда-Соллерс Мануфэкчуринг Рус»

17.

ООО «ССК «Звезда»

18.

ПАО «НСРЗ»

19.

ПАО «Дальприбор»

20.

ПАО «Славянский СРЗ»

Министерство сельского хозяйства Приморского края
21.

АО «Владхлеб»

22.

АО Гормолокозавод «Артемовский»

23.

ОАО «Мясокомбинат Находкинский»

24.

ООО «Агроптица»

25.

ООО «Большекаменский хлебокомбинат»

26.

ООО «Заречное»

27.

ООО «Мерси Трейд»

28.

ООО «Приморская Соя»

29.

ООО «Приморский бекон»

30.

ООО «Приморский кондитер»

31.

ООО «Мясокомбинат Лесозаводский»

32.

ООО «Раковское»

33.

ООО «Ратимир»

34.

ООО «Русагро Приморье»

35.

ООО «Скит»

36.

ООО «ХАПК Грин Агро»

37.

ООО «Хлебный дом»

38.

ООО «Хорольский молочный завод»

39.

ООО КХ «Виктория»

40.

ООО ПТФ «Уссурийская»

41.

ООО «Мясокомбинат Лесозаводский»

42.

Филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Владивостоке

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
43.

АО «Восточный порт»

44.

АО «Находкинский морской рыбный порт»

45.

АО «Международный аэропорт Владивосток»

46.

АО «Находкинский МТП»

47.

АО «Приморское автодорожное предприятие»

48.

АО «Торговый порт Посьет»

49.

АО «Экспресс Приморья»

50.

ООО «Восточная Стивидорная Компания»

51.

ООО «Восточно-Уральский Терминал»

52.

ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

53.

ООО «Транснефть-Порт Козьмино»

54.

ООО «РН-Находкинский морской терминал»

55.

ПАО «Приморавтотранс»

56.

ПАО «Владивостокский морской торговый порт»

57.

КГУАП «Пластун-Авиа»

36
58.
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90.

АО «ТУРНИФ»

Министерство строительства Приморского края

ЗАО «Востокбункер»

91.

АО «Южморрыбфлот»

59.

АО «ДНИИМФ»

92.

АО Р/к «Восток-1»

60.

АО «Дробильно-сортировочный завод»

93.

ОАО РК «Приморец»

61.

АО «Завод ЖБИ-3»

94.

ПАО «НБАМР»

62.

АО «Спасскцемент»

95.

ПАО «ПБТФ»

63.

ЗАО «Комплекс»

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

64.

ОАО «Тихоокеанская строительно-производственная компания»

96.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Приморское производственно-эксплуатационное управление

65.

ООО «Капстрой»

97.

Приморское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»

66.

ООО «ЯВ-СТРОЙ»

98.

Филиал «Приморская генерация»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

99.

Филиал «Приморский» АО «Оборонэнерго»

67.

АО «УПТС»

100.

Филиал АО ДРСК «Приморские Электрические Сети»

68.

МУП «Горхоз»

101.

ПАО «ДЭК»

69.

МУП «Находка-Водоканал»

102.

АО «ДГК» филиал «ЛуТЭК»

70.

МУП «Уссурийск-Водоканал»

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

71.

МУПВ «ВПЭС»

72.

КГУП «Примтеплоэнерго»

73.

КГУП «Приморский водоканал»

74.

КГУП «Приморский экологический оператор»

75.

ООО «ИКС-Фокино»

76.

УЛРЗ-филиал «Желдорреммаш»

77.

Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 215-рп

от 22.05.2020

Министерство цифрового развития и связи Приморского края
78.

Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр (Приморский КРТПЦ) – филиал ФГУП «РТРС»

79.

Приморский филиал ПАО «Ростелеком»

80.

УФПС Приморского края – филиала АО «Почта России» (ранее ФГУП «Почта России»)

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
81.

ОАО «Рощинский КЛПХ»

82.

ОАО «Тернейлес»

83.

ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс»

Агентство по туризму Приморского края
84.

ОАО «Приморское агентство авиационных компаний»

85.

ООО «ГК «Теплое Море»

86.

ООО «ГОСТИНИЦА ЭКВАТОР» / Экватор

87.

ООО «ЛОТТЕ ОТЕЛЬ ВЛАДИВОСТОК» / Лотте

88.

ООО «Азимут Владивосток» / Амурский залив

89.

ООО «Азимут Владивосток» / Владивосток

Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Приморского края от 2 декабря
2015 года № 732-КЗ «О стратегическом планировании в Приморском крае», в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года»
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края на период до 2030 года (далее – План).
2. Правительству Приморского края, органам исполнительной власти Приморского края обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов,
городских округов Приморского края обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Агентство по рыболовству Приморского края

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края от 22.05.2020 № 215-рп

ПЛАН
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года
Этапы реализации
№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события

Содержание мероприятия, ключевого события,
взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии

Наименование показателя и его целевое значение*
/ ожидаемый результат реализации мероприятия,
ключевого события

Источник финансового / ресурсного обеспечения (государственная программа Российской
Федерации, государственная программа субъекта Российской Федерации, муниципальная программа, субсидии, субвенции, непрограммная
часть адресной инвестиционной программы;
внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы);иные источники финансирования)
6

Плановый срок
реализации
мероприятия,
ключевого
события (год,
квартал)

Ответственный исполнитель, соисполнители (органы исполнительной власти Приморского края),
органы местного самоуправления Приморского
края и др.

1
2
3
4
5
7
8
Агропромышленный комплекс
I этап (2018
Цель: увеличение объёма выпуска агропромышленного сектора за счет формирования в регионе конкурентоспособных индустриальных производств высокомаржинальной аграрной продукции и завоевания позиций на рынках продуктов питания и сельскохозяйственной
г. – 2020 г.)
продукции стран АТР
Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
1. Объем производства сельскохозяйственной
рынков сельскохозяйственной продукции,
продукции сельскохозяйственными организациями,
сырья и продовольствия. Повышение уровня
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индижизни сельского населения Приморского края»
видуальными предпринимателями, млрд руб. (в ценах
на 2013 - 2021 годы,
базового 2016 г.), не менее 25
Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по виду деятельности «Производство пищевых
продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», млрд руб. (в
ценах базового 2016 г.), не менее 30
Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
Задача: Расширение производства
рынков сельскохозяйственной продукции,
сельскохозяйственной продукции за счет
1. Доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в
сырья и продовольствия. Повышение уровня
Министерство сельского хозяйства Приморского
развития органического земледелия,
хозяйствах всех категорий, не менее 65%.
жизни сельского населения Приморского края»
края, АНО «Агентство по развитию человеживотноводства, введения в оборот
2. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в
1
на 2013 - 2021 годы,
ческого капитала на Дальнем Востоке», АНО
неиспользуемых земель и стимулирообщей площади посевов не менее 8%.
Государственная программа Приморского края
«Агентство Дальнего Востока по привлечению
вания к ответственному землепользо3. Производство меда в хозяйствах всех категорий, не
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
инвестиций и поддержке экспорта»
ванию и созданию производственных
менее 4,7 тысяч тонн
рынков сельскохозяйственной продукции,
кооперативов
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

1.1

Мероприятие: Стимулирование развития
сельскохозяйственной производственной
и сбытовой кооперации

1.1.1

Ключевое событие: Создание регионального центра поддержки развития
кооперации и фермерства

1.2

Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию сельского
хозяйства

1.2.1

Ключевое событие: Актуализация государственной программы в соответствии
с обновленной Стратегией социально-экономического развития Приморского
края до 2030 г.

2

Задача: Повышение эффективности компаний агропромышленного комплекса за
счет использования новых технологий
и практик производства и развития
промышленной переработки

Развитие коопераций фермеров и компаний
перерабатывающей отрасли

1. Количество сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки не
менее 5 к 2025 г.
2. Прирост объема сельскохозяйственной продукции,
реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки не менее 50% по отношению
к уровню 2016 г.

4 кв. 2020 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края, АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»

3 кв. 2019 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края, АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»

Проведена актуализация существующей государственной программы

4 кв. 2019 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

Добавлены необходимые мероприятия в государственную программу Приморского края «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение
уровня жизни сельского населения Приморского края»
на 2013 - 2021 годы

4 кв. 2019 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

Региональный центр поддержки развития кооперации
и фермерства функционирует
1. Определение ответственного за разработку
государственной программы. 2. Проведение
анализа результативности мероприятий текущей
государственной программы. 3. Разработка
необходимых мероприятий для внесения в новую
версию государственной программы

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня
жизни сельского населения Приморского края»
на 2013 - 2021 годы,
Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, ед. за
этап не менее 1000

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края» на
2013 - 2021 годы,
Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

Министерство сельского хозяйства Приморского
края, Министерство промышленности и торговли Приморского края
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2.1

Мероприятие: Развитие производства
высокомаржинальной продукции (развитие перерабатывающего производства)

2.1.1

Ключевое событие: Создание производства высокотехнологичных ингредиентов
для создания кормов животных и птиц

3

Мероприятие: Расширение возможностей сбыта на региональном, российском
и зарубежном рынках

3.1.1

Ключевое событие: Создание коллективного бренда «Приморская продукция» с
использованием ключевых уникальных
преимуществ Приморского края

3.2.1
II этап (2021
г. – 2025 г.)

1

1.1

1. Привлечение инвесторов к реализации проектов по созданию перерабатывающих производств.
2. Оказание консультаций и сопровождения
Выделены средства и проконтролировано их целевое
внедрения перерабатывающих мощностей
использование на развитие производства высокомарфермерами.
жинальной продукции
3. Государственная поддержка перерабатывающих производств, использующих местные
продукты

Мероприятие: Создание агентства
развития агропромышленного комплекса
Приморского края

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня
жизни сельского населения Приморского
края» на 2013 - 2021 годы, Государственная
программа Приморского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2020 - 2027 годы

Запуск производства кормов для животных и птиц

Задача: Развитие внешнеторговых
отношений, выход на рынки стран АТР
путем развития специализированной
логистической инфраструктуры и снятия
торговых барьеров

3.1

3.2

ОФИЦИАЛЬНО

Рост объема экспорта продукции агропромышленного
комплекса, 1,5 млрд руб.

1. Продвижение продукции приморских производителей в российские торговые сети (содействие
в организации рекламных компаний, выставок,
направлении торговых).
2. Организация поставок продукции региональных производителей в учреждения социальной
сферы ДФО.
3. Создание коллективного бренда «Приморская
продукция» с использованием ключевых уникальных преимуществ Приморского края

Рост объема экспорта продукции агропромышленного
комплекса, 1,5 млрд руб.

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня
жизни сельского населения Приморского края»
на 2013 - 2021 годы,
Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы
Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня
жизни сельского населения Приморского края»
на 2013 - 2021 годы,
Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

Создан коллективный бренд «Приморская продукция»
1. Анализ российского и международного опыта
создания консультационных центров. 2. Разработка концепции агентства развития агропромышленного комплекса Приморского края, функции
агентства включают: - Проведение консультаций
инвесторов по составлению бизнес-плана, налоговым вопросам, выделению участка, получению
статуса сельскохозяйственного производителя,
- Проведение консультации сельхозпроизводителей по привлечению кредитных ресурсов, мерам
государственной поддержки, подбору персонала,
технологиям и экономике cельского хозяйства,
- Продвижение области как привлекательной
отрасли для инвестиций, информационное освещение развития агропромышленного комплекса,
- Распространение информационных материалов
через агентство, - Субсидирование сельскохозяйственного страхования и расширение спектра
страховых случаев

Запуск агентства развития агропромышленного
комплекса Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края, Министерство промышленности и торговли Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края, Министерство промышленности и торговли Приморского края

Министерство сельского хозяйства Приморского
края,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

4 кв. 2020 г.

1.1.2

2

2.1

2.1.1
3

3.1

3.1.1
III этап (2026
г.– 2030 г.)

Министерство сельского хозяйства Приморского
края,
Агентство международного сотрудничества
Приморского края,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», АНО
«Центр поддержки предпринимательства»

4 кв. 2020 г.

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня
жизни сельского населения Приморского края»
на 2013 - 2021 годы,
Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

4 кв. 2020 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

Ключевое событие Запуск агентства
Министерство сельского хозяйства Приморского
Проведена первая консультация фермеров
4 кв. 2020 г.
развития агропромышленного комплекса
края
Цель: трехкратное увеличение объёма выпуска агропромышленного сектора за счет формирования в регионе конкурентоспособных индустриальных производств высокомаржинальной аграрной продукции и завоевания позиций на рынках продуктов питания и сельскохозяйственной продукции стран АТР
1. Объем производства сельскохозяйственной
продукции сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, млрд руб. (в ценах
Государственная программа Приморского края
базового 2016 г.), не менее 30.
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
2. Объем отгруженных товаров собственного произрынков сельскохозяйственной продукции,
водства, выполненных работ и услуг собственными
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы
силами по виду деятельности «Производство пищевых
продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», млрд руб. (в
ценах базового 2016 г.), не менее 35
Задача: Расширение производства
1. Доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в
сельскохозяйственной продукции за счет
хозяйствах всех категорий, не менее 70%.
Государственная программа Приморского края
Министерство сельского хозяйства Приморского
развития органического земледелия,
2. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
края, АНО «Агентство по развитию человеживотноводства, введения в оборот
общей площади посевов не менее 9%.
рынков сельскохозяйственной продукции,
ческого капитала на Дальнем Востоке», АНО
неиспользуемых земель и стимулиро3. Производство скота и птица на убой в хозяйствах
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы
«Агентство Дальнего Востока по привлечению
вания к ответственному землепользовсех категорий (в живом весе), не менее 60 тысяч тонн.
инвестиций и поддержке экспортa»
ванию и созданию производственных
4. Производство меда в хозяйствах всех категорий, не
кооперативов.
менее 6 тысяч тонн
1. Выделение региональных бюджетных средств
для строительства кооперативной инфраструк1. Количество сельскохозяйственных потребительских
туры для хранения, сортировки, сушки, мойки,
кооперативов, развивших свою материально-техничерасфасовки, упаковки и транспортировки
Государственная программа Приморского края
скую базу с помощью государственной поддержки не
Мероприятие: Стимулирование развития продукции.
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
Министерство сельского хозяйства Приморского
менее 5 к 2025 г. 2. Прирост объема сельскохозяйственсельскохозяйственной производственной 2. Разработка специальных мер государственной
рынков сельскохозяйственной продукции,
4 кв. 2025 г.
края, АНО «Агентство по развитию человеченой продукции, реализованной сельскохозяйственныи сбытовой кооперации
поддержки для кооперативов, выпускающих просырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы
ского капитала на Дальнем Востоке»
ми потребительскими кооперативами, получившими
дукцию под брендом «Дальневосточный гектар»
средства государственной поддержки не менее 50% по
(совместно с АРЧК).
отношению к уровню 2016 г.
3. Развитие коопераций фермеров и компаний
перерабатывающей отрасли

1.1.1
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Ключевое событие: Оказание содействия
в открытии фермерских магазинов
Ключевое событие: Строительство
кооперативной инфраструктуры при
государственной поддержке
Задача: Повышение эффективности компаний агропромышленного комплекса за
счет использования новых технологий
и практик производства и развития
промышленной переработки
Мероприятие: Внедрение современных
(в том числе цифровых) технологий
повышения урожайности, производительности, экологичности и энергоэффективности
Ключевое событие: Использование датчиков, сенсоров, IoT-платформ и Big Data

Открыто не менее 2х фермерских магазинов, получивших государственную поддержку
Реализован первый инфраструктурный проект для
сельскохозяйственного производственного кооператива

1. Разработка мер по стимулированию использования экологически чистого сырья. 2. Организация и участие в регулярных выставках мировых
технологических достижений в агропромышленном комплексе

Задача: Повышение квалификации
кадров агропромышленного комплекса

Мероприятие: Проведение комплексной
программы по привлечению, удержанию
и повышению квалификации специалистов на селе

4 кв. 2023 г.

1. Софинансирование затрат работникам АПК
на строительство и приобретение жилья. 2.
Формирование системы единовременных и
ежемесячных выплат молодым специалистам,
работающим в АПК. 3. Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры в сельской местности, в т.ч. за счет создания стимулов для крупных
агропромышленных компаний к участию в
данной деятельности

1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, ед.
за этап не менее 1000.
2. Использование среднегодовой мощности организаций по производству пищевых продуктов (кроме
рыбопродукции) не менее 70%

1 кв. 2022 г.
Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

1. Количество производств экологически чистой продукции (не менее 1). 2. Доля пашен, которые обрабатываются с применением цифровых технологий (5%)

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

Цифровые технологии применяются не менее чем в
5% компаний агропромышленного сектора
1. Производительность труда в сельском хозяйстве не
менее 0,9 млн руб. на человека. 2. Производительность
в производстве пищевых продуктов (кроме рыбопродукции) не менее 2,1 млн руб. на человека

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

Количество семей, улучшивших жилищные условия в
сельской местности, всего (50)

Министерство сельского хозяйства Приморского
края, АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Министерство сельского хозяйства Приморского
края, АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Министерство сельского хозяйства Приморского
края

4 кв. 2025 г.

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, Министерство сельского
хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

Министерство сельского хозяйства Приморского
края, Министерство образования Приморского
края

4 кв. 2025 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

Ключевое событие: Предоставление
социальных выплат на улучшение
Министерство сельского хозяйства Приморского
Ввод квадратных метров жилой площади
4 кв. 2025 г.
жилищных условий граждан сельской
края
местности
Цель: трехкратное увеличение объёма выпуска агропромышленного сектора за счет формирования в регионе конкурентоспособных индустриальных производств высокомаржинальной аграрной продукции и завоевания позиций на рынках продуктов питания и сельскохозяйственной продукции стран АТР
1. Объем производства сельскохозяйственной
продукции сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индиГосударственная программа Приморского края
видуальными предпринимателями, млрд руб. (в ценах
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
базового 2016 г.), не менее 35.
рынков сельскохозяйственной продукции,
2. Объем отгруженных товаров собственного произсырья и продовольствия. Повышение уровня
водства, выполненных работ и услуг собственными
жизни сельского населения Приморского края»
силами по виду деятельности «Производство пищевых
на 2026 - 2030 годы
продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», млрд руб. (в
ценах базового 2016 г.), не менее 35
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ОФИЦИАЛЬНО
1

Задача: Расширение производства
сельскохозяйственной продукции за счет
развития органического земледелия,
животноводства, введения в оборот
неиспользуемых земель и стимулирования к ответственному землепользованию и созданию производственных
кооперативов.

1.1

Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию сельского
хозяйства

1.1.1

2

1. Доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в
хозяйствах всех категорий, не менее 75%.
2. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в
общей площади посевов не менее 10%.
3. Производство скота и птица на убой в хозяйствах
всех категорий (в живом весе), не менее 75 тысяч тонн.
4. Производство меда в хозяйствах всех категорий, не
менее 10 тысяч тонн
1. Определение ответственного за разработку
государственной программы. 2. Проведение
анализа результативности мероприятий текущей
государственной программы. 3. Организация
взаимодействия с ключевыми игроками сферы. 4.
Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня
жизни сельского населения Приморского края»
на 2026 - 2030 годы

Министерство сельского хозяйства Приморского
края, АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», АНО
«Агентство Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта»

Разработана государственная программа по развитию
сельского хозяйства на 2026-2030 годы

4 кв. 2025 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по развитию
сельского хозяйства на 2026-2030 годы

Разработана государственная программа по развитию
сельского хозяйства на 2026-2030 годы

4 кв. 2025 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

Задача: Повышение эффективности компаний агропромышленного комплекса за
счет использования новых технологий
и практик производства и развития
промышленной переработки

1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, ед.
за этап не менее 2000. 2. Использование среднегодовой
мощности организаций по производству пищевых
продуктов (кроме рыбопродукции) не менее 70%

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня
жизни сельского населения Приморского края»
на 2026 - 2030 годы

1. Среднегодовой прирост инвестиций в основной
капитал не менее 10%. 2. Доля пашни, которая
обрабатывается с применением цифровых технологий
не менее 10%

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня
жизни сельского населения Приморского края»
на 2026 - 2030 годы

1.Проведение анализа лучших мировых практик
по внедрению технологических инноваций на
различных стадиях производства в агропромышленном комплексе. 2. Привлечение инвесторов
для организации производств экологически
чистой продукции (например, экоупаковки). 3.
Разработка мер по стимулированию использования экологически чистого сырья. 4. Разработка и
внедрение механизмов поддержки внедрения современных технологий обработки и хранения сырья, энерго- и ресурсосберегающие технологий,
технологий «точного земледелия» (организация
посевной работы с использованием спутниковых
технологий) и биотехнологии для утилизации
органических отходов, а также приобретения
необходимого для этих целей оборудования. 5.
Организация и участие в регулярных выставках
мировых технологических достижений в агропромышленном комплексе

2.1

Мероприятие: Внедрение современных
(в том числе цифровых) технологий
повышения урожайности, производительности, экологичности и энергоэффективности

2.1.1

Ключевое событие:
Использование цифровых технологий в
сельском хозяйстве

В не менее 10% предприятий сельского хозяйства
Приморского края используются цифровые технологии

3

Задача: Повышение квалификации
кадров агропромышленного комплекса

1. Производительность труда в сельском хозяйстве не
менее 1 млн руб. на человека. 2. Производительность в
производстве пищевых продуктов (кроме рыбопродукции) не менее 3,5 млн руб. на человека

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня
жизни сельского населения Приморского края»
на 2026 - 2030 годы

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия
в сельской местности, всего 50

Государственная программа Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского
края» на 2026 - 2030 годы

3.1

Мероприятие:
Проведение комплексной программы по
привлечению, удержанию и повышению
квалификации специалистов на селе

3.1.1

Ключевое событие: Предоставление
социальных выплат на улучшение
жилищных условий граждан сельской
местности

1. Софинансирование затрат работникам агропромышленного комплекса на строительство и
приобретение жилья.
2. Формирование системы единовременных и
ежемесячных выплат молодым специалистам,
работающим в агропромышленном комплексе.
3. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, в т.ч. за счет
создания стимулов для крупных агропромышленных компаний к участию в данной деятельности

Ввод квадратных метров жилой площади

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

4 кв. 2030 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края, Министерство промышленности и торговли Приморского края,
Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

Министерство сельского хозяйства Приморского
края, Министерство образования Приморского
края

4 кв. 2030 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

4 кв. 2030 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

Лесохозяйственный комплекс
I этап (2018
г. – 2020 г.)

Цель: трехкратное увеличение объема выпуска лесопромышленного комплекса за счет модернизации существующих перерабатывающих производств и создания новых конкурентоспособных предприятий по производству продукции глубокой переработки древесины

1

Задача: Развитие существующих и новых
предприятий по глубокой переработке леса путем создания и развития
биржевой торговли древесным сырьем,
привлечения крупных инвесторов и стимулирования внутреннего потребления,
что позволит создать в крае технологичное, конкурентоспособное производство
и дополнительные рабочие места

1.1

Мероприятие: Обеспечение условий для
создания новых лесоперерабатывающих
производств

1.1.1

Ключевое событие: Создание биржи
древесного сырья

1.1.2

Ключевое событие: Создание заводов по
глубокой переработке леса

2

Задача:
Развитие деревянного домостроения
для индивидуального жилищного строительства для обеспечения получателей
«Дальневосточного гектара» деревянным
домокомплектом

2.1.

Мероприятие:
Продвижение продукции деревянного
домостроения для населения (экологичность, социальная среда и др.) и профессиональных участников (застройщики,
инженеры, архитекторы и др.)

2.1.1

Ключевое событие:
Проведение информационной кампании
о мерах стимулирования деревянного
домостроения и о преимуществах деревянного индивидуального жилья

3

Задача: Обеспечение ответственного
лесопользования путем осуществления
мониторинга лесов

3.1

Мероприятие: Повышение продуктивности и качества лесов

3.1.1

Ключевое событие: Запуск программного обеспечения

II этап (2021
г. – 2025 г.)

1. Рост валовой добавленной стоимости, создаваемой
лесной отраслью по отношению к 2016 г., раз не
менее 1,3.
2. Рост производства продукции лесного комплекса
на единицу площади эксплуатационных лесов, руб./
га не менее 1,3
1. Создание биржи древесного сырья для
создания прозрачного механизма формирования
справедливых цен.
2. Вовлечение в инвестиционный оборот лесов и
неэффективно используемых лесных участков

1. Продвижение деревянного индивидуального
жилья среди населения и профессиональных
участников.
2. Проведение информационных компаний

Запуск новых инвестиционных проектов, направленных на глубокую переработку лесных ресурсов

Средства частных инвесторов

4 кв. 2020 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Создание биржи древесного сырья и выход на нее
приморских компаний

4 кв. 2020г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Запущен завод по глубокой переработке леса

4 кв. 2020г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Увеличение доли деревянных материалов на 1 м2
построенного жилья, на 0,1 м3

Программа льготного предоставления деревянных домокомплектов и строительных материалов из древесины гражданам, получившим
земельные участки на Дальнем Востоке,
Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2013 - 2020 годы

4 кв. 2020г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Повышение доли деревянного индивидуального жилья

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2013 - 2020 годы

4 кв. 2020 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Средства частных инвесторов

Факт проведения информационной кампании

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате
сплошных рубок, не менее 19%

Внедрение современных технологий мониторинга состояния лесов

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Доля площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда не менее чем 87%

Государственная программа Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском
крае на 2013 - 2021 годы», средства частных
инвесторов
Государственная программа Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском
крае на 2013 - 2021 годы»,
средства частных инвесторов

Запущено программное обеспечение

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций»
4 кв. 2020 г.
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
4 кв. 2018 г.

Цель: трехкратное увеличение объема выпуска лесопромышленного комплекса за счет модернизации существующих перерабатывающих производств и создания новых конкурентоспособных предприятий по производству продукции глубокой переработки древесины

1

Задача: Развитие существующих и новых
предприятий по глубокой переработке леса путем создания и развития
биржевой торговли древесным сырьем,
привлечения крупных инвесторов и стимулирования внутреннего потребления,
что позволит создать в крае технологичное, конкурентоспособное производство
и дополнительные рабочие места

1. Рост валовой добавленной стоимости, создаваемой
лесной отраслью по отношению к 2016г., раз не менее
2,3. 2. Рост производства продукции лесного комплекса Средства частных инвесторов
на единицу площади эксплуатационных лесов, руб./
га не менее 2,3

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
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1.1

Мероприятие: Обеспечение условий для
создания новых лесоперерабатывающих
производств

1.1.1

Ключевое событие:
Установление минимального объема
продукции, подлежащей к продаже
на бирже, как условие использования
лесных участков

1.1.2

Ключевое событие: Создание заводов по
глубокой переработке леса

2

Задача:
Развитие деревянного домостроения
для индивидуального жилищного строительства для обеспечения получателей
«Дальневосточного гектара» деревянным
домокомплектом

2.1

Мероприятие:
Стимулирование строительства индивидуального жилья

3

Задача: Обеспечение ответственного
лесопользования путем субсидирования лесоустройства и осуществления
мониторинга лесов

3.1

Мероприятие: Повышение продуктивности и качества лесов

III этап (2026
г.– 2030 г.)

ОФИЦИАЛЬНО
1. Введение минимального объема продукции,
сбываемой через биржу.
2. Вовлечение в инвестиционный оборот лесов
и неэффективно используемых лесных участков.
3. Привлечение международных инвесторов для
реализации проектов

Увеличение объемов отгруженных товаров по подразделам ОКВЭД «обработка древесины и производство
изделий из дерева» и «Целлюлозно-бумажное производство» не менее чем в 1,5 раза

4 кв. 2025 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Выставление на биржу не менее 20% лесоматериалов

4 кв. 2025 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Запуск завода по производству пеллет

4 кв. 2025 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Программа льготного предоставления деревянных домокомплектов и строительных материалов из древесины гражданам, получившим
земельные участки на Дальнем Востоке

4 кв. 2025 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Рост строительства деревянного индивидуального
жилья на 5%

Программа льготного предоставления деревянных домокомплектов и строительных материалов из древесины гражданам, получившим
земельные участки на Дальнем Востоке

4 кв. 2021 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

1. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате
сплошных рубок, не менее 25%.
2. Доля лесных угодий с проведёнными лесоустроительными работами не менее чем 50%

Государственная программа Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском
крае на 2020 - 2027 годы», средства частных
инвесторов

Доля площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда не менее чем 90%

Государственная программа Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском
крае на 2020 - 2027 годы», средства частных
инвесторов

Увеличение доли деревянных материалов на 1 м2
построенного жилья, на 0,2 м3

Внедрение современных технологий мониторинга состояния лесов
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Средства частных инвесторов

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Цель: трехкратное увеличение объема выпуска лесопромышленного комплекса за счет модернизации существующих перерабатывающих производств и создания новых конкурентоспособных предприятий по производству продукции глубокой переработки древесины

1

Задача: Развитие предприятий глубокой
переработки леса путем вовлечения в
инвестиционный оборот неэффективно
используемых лесов, привлечения
крупных инвесторов и стимулирования
внутреннего потребления

1.1

Мероприятие: Обеспечение условий для
создания новых лесоперерабатывающих
производств

1. Рост валовой добавленной стоимости, создаваемой
лесной отраслью по отношению к 2016г., раз не менее
1,7. 2. Рост производства продукции лесного комплекса Средства частных инвесторов
на единицу площади эксплуатационных лесов, руб./
га не менее 1,7
Увеличение объемов отгруженных товаров по подразделам ОКВЭД «обработка древесины и производство
изделий из дерева» и «Целлюлозно-бумажное производство» не менее чем в 1,5 раза

Средства частных инвесторов

2

Задача:
Развитие деревянного домостроения
для индивидуального жилищного строительства для обеспечения получателей
«Дальневосточного гектара» деревянным
домокомплектом

Рост строительства деревянного индивидуального
жилья на 10%

Программа льготного предоставления деревянных домокомплектов и строительных материалов из древесины гражданам, получившим
земельные участки на Дальнем Востоке

2.1

Мероприятие:
Стимулирование строительства индивидуального жилья

Рост строительства деревянного индивидуального
жилья на 5%

Программа льготного предоставления деревянных домокомплектов и строительных материалов из древесины гражданам, получившим
земельные участки на Дальнем Востоке

3

Задача: Обеспечение ответственного
лесопользования путем осуществления
мониторинга лесов

1. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате
сплошных рубок, не менее 30%.
2. Доля лесных угодий с проведёнными лесоустроительными работами не менее чем 60%

Государственная программа Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском
крае на 2020 - 2027 годы», средства частных
инвесторов

3.1

Мероприятие: Повышение продуктивности и качества лесов

Доля площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда не менее чем 90%

Государственная программа Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском
крае на 2020 - 2027 годы», средства частных
инвесторов

Привлечение международных инвесторов для
реализации проектов

Использование современных технологий мониторинга состояния лесов

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

4 кв. 2026 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

4 кв. 2026 г.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Рыбохозяйственный комплекс
I этап
(2018 г. –
2020 г.)

Цель: трехкратное увеличение объёма выпуска рыбохозяйственного комплекса за счет увеличения промысла водных биологических ресурсов, развития аквакультуры, значительного увеличения степени переработки рыбной продукции и укрепления позиций приморских
компаний и продукции на российском и мировом рынках
1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и
«Переработка и консервирование рыбы, ракообразных
и моллюсков», не менее 83 млрд руб. (в ценах базового
2016 г.).
2. Прирост производительности труда по видам
деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», не менее 22% в отчетном году по сравнению
с базовым 2016 годом
1

Задача: Расширение вылова рыбы и
морепродуктов за счет промысла перспективных пород рыб, глубоководного
промысла

1.1

Мероприятие: Развитие глубоководного
промысла

1.1.1

Ключевое событие: Проведение комплексных исследований глубоководных
запасов совместно с академической
наукой

1.2

Мероприятие: Развитие промысла перспективных пород рыб (сардины-иваси,
скумбрии) и морепродуктов

1.2.1

Ключевое событие: Увеличение рыбопромыслового флота

1.2.2

Объем вылова (добычи) водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиям, не менее 0,85 млн тонн
1. Оценка глубоководных запасов морских
биоресурсов. 2. Разработка рекомендаций по глубоководному промыслу на основе наработанного
опыта компании «Восток-1»

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013 - 2021 годы»,
средства частных инвесторов

Агентство по рыболовству Приморского края

1. Количество рекомендаций по глубоководному
промыслу (не менее 1). 2. Количество приморских
компаний, занимающихся глубоководным промыслом
(не менее 1)

4 кв. 2020 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

Проведена комплексная глубоководная съемка для
увеличения общих допустимых уловов

1 кв. 2019 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

Направлены в федеральные органы исполнительной
власти предложения для включения в инвестиционную
квоту среднетоннажных судов

2 кв. 2019 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

Ключевое событие: Осуществление
вылова компаниями Приморского края
перспективных пород рыб

Компаниями Приморского края добывается перспективных пород рыб не менее 10 тыс. тонн

4 кв. 2020 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

2

Задача: Увеличение объемов рыбы и
морепродуктов, полученных с помощью
аквакультуры

Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры, тыс. тонн не менее 20

2.1

Мероприятие: Увеличение площадей
1. Мониторинг акватории Приморского края. 2.
акваторий, находящихся в хозяйственном
Формирование рыбоводных участков
обороте акваторий

Рост предоставленных в пользование акваторий для
осуществления аквакультуры (до 75 тыс. га)

4 кв. 2020 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

2.1.1

Ключевое событие: Создание комиссии
по определению границ рыбоводных
участков

Комиссия по определению границ рыбоводных участков функционирует

1 кв. 2019 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

2.1.2

Ключевое событие: Введение в действие
интернет-сервиса по формированию и
предоставлению в пользование рыбоводных участков в Приморском крае

Сформирован и предоставлен в пользование первый
рыбоводный участок Приморского края через интернет-сервис

1 кв. 2019 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

3

Задача: Повышение добавленной
стоимости выловленной рыбы путем
развития переработки и сбыта рыбы и
морепродуктов

1. Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн не менее
630. 2. Объем реализации товарной рыбы и других
объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам
сбыта, тонн не менее 1000

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013 - 2021 годы»,
средства частных инвесторов

3.1

Мероприятие: Развитие предприятий
глубокой переработки рыбы

Объем производства рыбы и продуктов рыбных
переработанных и консервированных, тыс. тонн не
менее 630

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013 - 2021 годы»,
средства частных инвесторов

3.1.1

Ключевое событие: Создание рыбоперерабатывающих производств

1. Разработка предложений по совершенствованию законодательства (совместно с ассоциациями, представителями бизнеса и науки).
2. Модернизация флота для промысла перспективных видов рыб

Привлечение инвесторов к реализации проектов
по созданию перерабатывающих производств

Рост объемов промысла перспективных пород рыб (не
менее чем на 10 тыс. тонн)

Построено не менее 1 рыбоперерабатывающего завода

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013 - 2021 годы»/средства частных инвесторов

Агентство по рыболовству Приморского края

Агентство по рыболовству Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

4 кв.2020 г.

Агентство по рыболовству Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
3.2

Мероприятие:
Развитие каналов сбыта продукции

3.2.1

1. Разработка предложений по развитию логистических цепочек по доставке рыбы в регионы
России, 2. Встреча с рыбными компаниями для
определения актуальности проблемы нехватки
рефрижераторных мощностей у логистических
компаний, 3. Привлечение оператора для рыбной
биржи

Оборот организаций по рыболовству и рыбоводству,
46902,0 млн рублей

Средства частных инвесторов

4 кв. 2020 г.

АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края»

Ключевое событие: Реализация улова
на берегу

Ключевое событие:
Начато строительство пилотного рыбного рынка в г.
Владивосток

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013 - 2021 годы»,
средства частных инвесторов

4 кв. 2020 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

3.2.2

Ключевое событие: Создание рыбной
биржи

Ключевое событие: Разработан проект по созданию
рыбной биржи

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013 - 2021 годы»,
средства частных инвесторов

4 кв.2020 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

3.3

Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса

Проведена актуализация существующей государственной программы

4 кв. 2019 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

3.3.1

Ключевое событие:
Актуализация государственной программы в соответствии с обновленной
Стратегией социально-экономического
развития Приморского края до 2030 г.

Добавлены необходимые мероприятия в государственную программу Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на
2013 - 2021 годы»

4 кв. 2019 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

II этап (2021
г. – 2025 г.)

1. Проведение анализа эффективности мероприятий текущей государственной программы.
2. Организация взаимодействия с ключевыми
игроками сферы. 3. Разработка необходимых
мероприятий для внесения в новую версию
государственной программы

Цель: трехкратное увеличение объёма выпуска рыбохозяйственного комплекса за счет увеличения промысла водных биологических ресурсов, развития аквакультуры, значительного увеличения степени переработки рыбной продукции и укрепления позиций приморских
компаний и продукции на российском и мировом рынках.
1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и
«Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», не менее 130 млрд руб. (в ценах
базового 2016 г.).
2. Прирост производительности труда по видам
деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», не менее 50% в отчетном году по сравнению
с базовым 2016 годом
1

Задача: Расширение вылова рыбы
и морепродуктов за счет промысла
перспективных пород рыб, промысла в
открытой части Мирового океана

1.1

Мероприятие: Развитие промысла в
открытой части Мирового океана

1.1.1

Ключевое событие: Создание правового
режима для ввоза рыбы, изготовленной
в открытом море, полученной у иностранных добытчиков из открытой части
Мирового океана

1.1.2

Ключевое событие: Осуществление
вылова компаниями Приморского края в
открытой части Мирового океана

Государственная программа Приморского края
Объем вылова (добычи) водных биоресурсов рыбо«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
промышленными предприятиям, не менее 1,0 млн тонн Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
средства частных инвесторов
1. Разработка предложений в законодательство по
вопросу осуществления рыболовства в открытой
части Мирового океана.
2. Разработка льготного режима приемки водных
биоресурсов, выловленных судами зарубежных
стран, для переработки на российских судах в
открытом море.
3. Разработка мер по стимулированию рыболовного промысла в удаленных районах Мирового
океана.
4. Финансирование научных исследований и
изучения ресурсной базы Мирового океана

1. Разработка предложений по совершенствованию законодательства (совместно с ассоциациями, представителями бизнеса и науки).
2. Привлечение на промысел судна рыболовецких
компаний из других российских регионов.
3. Предоставление финансирования на научные
исследования и поисковые работы, проводимые
научными организациями.
4. Модернизация флота для промысла перспективных видов рыб

Рост объемов промысла в Мировом океане (не менее,
чем на 2 тыс. тонн)

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие рыбохозяйственного
комплекса»

Агентство по рыболовству Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

Осуществляется международная кооперация российских плавбаз и иностранного добывающего флота

4 кв. 2022 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

Компаниями Приморского края добывается в
открытой части Мирового океана не менее 2 тыс. тонн
продукции рыболовства в год

4 кв. 2025 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие рыбохозяйственного
комплекса»,
Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
средства частных инвесторов

1.2

Мероприятие: Развитие промысла перспективных пород рыб (сардины-иваси,
скумбрии) и морепродуктов

1.2.1

Ключевое событие: Увеличение рыбопромыслового флота

Строительство не менее 3х судов в рамках инвестиционных квот

4 кв. 2023 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

1.2.2

Ключевое событие: Осуществление
вылова компаниями Приморского края
перспективных пород рыб

Компаниями Приморского края добывается перспективных пород рыб не менее 15 тыс. тонн

4 кв. 2025 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

2

Задача: Увеличение объемов рыбы и
морепродуктов, полученных с помощью
аквакультуры

Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры, не менее 30 тыс.тонн

2.1

Мероприятие: Увеличение площадей,
находящихся в хозяйственном обороте
акваторий

2.1.1

1. Мониторинг акватории Приморского края. 2.
Формирование рыбоводных участков

Рост объемов промысла перспективных пород рыб (не
менее чем на 15 тыс. тонн)

Агентство по рыболовству Приморского края

Рост предоставленных в пользование акваторий для
осуществления аквакультуры (до 80 тыс. га)

4 кв. 2025 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

Ключевое событие: Функционированиеинтернет-сервиса по формированию и
предоставлению в пользование рыбоводных участков в Приморском крае

Формирование и предоставление в пользование
рыбоводных участков Приморского края через
интернет-сервис

1 кв. 2021 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

3

Задача: Повышение добавленной
стоимости выловленной рыбы путем
развития переработки и сбыта рыбы и
морепродуктов

1. Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн не менее
810. 2. Объем реализации товарной рыбы и других
объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам
сбыта, тонн не менее 1400

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы»/средства частных инвесторов

3.1

Мероприятие: Развитие предприятий
глубокой переработки рыбы

1. Привлечение инвесторов к реализации проектов по созданию перерабатывающих производств. 1. Переработка не менее (10/25/50)% вылова. 2. Объем
2. Развитие безотходного производства, включая
производства рыбьей муки и рыбьего жира не менее
производство рыбной муки, жиров, кормов,
(-/1/2) тыс.т.
БАДов, функциональных продуктов

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
средства частных инвесторов

3.1.1

Ключевое событие: Создание рыбоперерабатывающих производств

Построены заводы в рамках инвестиционных квот
1. Разработка предложений по развитию логистических цепочек по доставке рыбы в регионы
России. 2. Встреча с рыбными компаниями для
определения актуальности проблемы нехватки
рефрижераторных мощностей у логистических
компаний

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
средства частных инвесторов

Агентство по рыболовству Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство по рыболовству Приморского края,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края»

3.2

Мероприятие: Развитие каналов сбыта
продукции

3.2.1

Ключевое событие: Реализация улова
на берегу

Создание двух рыбных рынков в прибрежных городах
региона

4 кв. 2025 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

3.2.2

Ключевое событие: Создание рыбной
биржи

Создание комплекса аукционной и биржевой торговли
водными биоресурсами в Приморском крае

4 кв. 2025 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

III этап (2026
г.– 2030 г.)

Оборот организаций по рыболовству и рыбоводству
50071,7 млн. рублей

Цель: трехкратное увеличение объёма выпуска рыбохозяйственного комплекса за счет увеличения промысла водных биологических ресурсов, развития аквакультуры, значительного увеличения степени переработки рыбной продукции и укрепления позиций приморских
компаний и продукции на российском и мировом рынках.
1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и
«Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», не менее 213 млрд руб. (в ценах
базового 2016 г.).
2. Прирост производительности труда по видам
деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», не менее 100% в отчетном году по сравнению
с базовым 2016 годом.

1

Задача: Расширение вылова рыбы
и морепродуктов за счет промысла
перспективных пород рыб, промысла в
открытой части Мирового океана

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие рыбохозяйственного
комплекса»,
Объем вылова (добычи) водных биоресурсов рыбоГосударственная программа Приморского края
промышленными предприятиям, не менее 1,2 млн тонн
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
средства частных инвесторов

Агентство по рыболовству Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
1. Взаимодействие с странами, международными
организациями по урегулированию промысла в
открытой части Мирового океана.
2. Разработка предложений в законодательство по
вопросу осуществления рыболовства в открытой
части Мирового океана.
3. Разработка льготного режима приемки водных
биоресурсов, выловленных судами зарубежных
стран, для переработки на российских судах в
открытом море.
4. Разработка мер по стимулированию рыболовного промысла в удаленных районах Мирового
океана.
5. Финансирование научных исследований и
изучения ресурсной базы Мирового океана

Рост объемов промысла в Мировом океане не менее,
чем на 30 тыс. тонн

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие рыбохозяйственного
комплекса»,
Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
средства частных инвесторов

Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры, не менее 40 тыс.тонн

Средства частных инвесторов

Рост предоставленных в пользование акваторий для
осуществления аквакультуры (до 85 тыс. га)

Средства частных инвесторов

1.1

Мероприятие: Развитие промысла в
открытой части Мирового океана

2

Задача: Увеличение объемов рыбы и
морепродуктов, полученных с помощью
аквакультуры

2.1

Мероприятие: Увеличение площадей,
находящихся в хозяйственном обороте
акваторий

2.1.1

Ключевое событие: Функционирование
интернет-сервиса по формированию и
предоставлению в пользование рыбоводных участков в Приморском крае

Формирование и предоставление в пользование
рыбоводных участков Приморского края через
интернет-сервис

3

Задача: Повышение добавленной
стоимости выловленной рыбы путем
развития переработки и сбыта рыбы и
морепродуктов

1. Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн не менее
880. 2. Объем реализации товарной рыбы и других
объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам
сбыта, тонн не менее 1800

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
средства частных инвесторов

1. Переработка не менее (10/25/50)% вылова. 2. Объем
производства рыбьей муки и рыбьего жира не менее
(-/1/2) тыс.т.

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
средства частных инвесторов

3.1

Мероприятие: Развитие предприятий
глубокой переработки рыбы

3.1.1

Ключевое событие: Создание рыбоперерабатывающих производств

3.2

Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию рыбопромышленного комплекса

3.2.1

Ключевое событие: Разработка новой
государственной программы по развитию рыбопромышленного комплекса на
2028-2030 годы

1. Мониторинг акватории Приморского края. 2.
Формирование крупных водных рыбоводных
участков

1. Привлечение инвесторов к реализации
проектов по созданию перерабатывающих производств. 2. Подготовка совместных инвестиционных предложений по новым проектам по добыче
и переработке ВБР с крупнейшими рыбохозяйственными предприятиями Приморского края.
3. Развитие безотходного производства, включая
производство рыбной муки, жиров, кормов,
БАДов, функциональных продуктов
1. Определение ответственного за разработку
государственной программы. 2. Проведение
анализа результативности мероприятий текущей
государственной программы Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы». 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками
сферы. 4. Разработка необходимых мероприятий
для внесения в новую версию государственной
программы

4 кв. 2030 г.
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Агентство по рыболовству Приморского края

Агентство по рыболовству Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

1 кв. 2026 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

Агентство по рыболовству Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

Построены заводы в рамках инвестиционных квот

4 кв. 2030 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

1. Проведена актуализация существующей государственной программы. 2. Разработана государственная
программа на 2028-2030 годы

2 кв. 2027 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

Разработана государственная программа развития
рыбопромышленного комплекса на 2028-2030 годы

3 кв. 2027 г.

Агентство по рыболовству Приморского края

Горнодобывающий сектор
I этап (2018
Цель: ежегодное увеличение объёма выпуска горно-металлургического и горно-химического сектора за счет повышения эффективности и производительности добычи, воспроизводства минерально-сырьевой базы, развитии производства оборудования и услуг в области
г. – 2020 г.)
добычи полезных ископаемых, при одновременном сокращении негативного воздействия на окружающую среду путем внедрения экологических и ресурсосберегающих технологий.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», не менее 20 млрд руб. в ценах базового 2016 г.
Министерство промышленности и торговли
1. Привлечение российских и иностранных инвеПриморского края,
Мероприятие: Разработка стимулов
сторов для модернизации существующих произМинистерство природных ресурсов и охраны
для повышения производительности и
водств (внедрение новых технологий и практик).
1.1
Рост производительности труда не менее чем на 2%
4 кв. 2020 г.
окружающей среды Приморского края,
технического уровня месторождений и
2. Привлечение российских и иностранных
АО «Корпорация развития Дальнего Востока,
производств
инвесторов для открытия производств продукции
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечес более высокой добавленной стоимостью
нию инвестиций и поддержке экспортa»
Государственная программа Приморского края
Задача: Повышение экологичности
Министерство промышленности и торговли
«Охрана окружающей среды Приморского
производств и минимизация влияния
Объем инвестиций в основной капитал, направленных
Приморского края,
края» на 2013 - 2021 годы», Государственная
на окружающую среду, стимулируя к
на охрану окружающей среды и рациональное испольАгентство газоснабжения и энергетики Примор2
программа Приморского края «Энергоэффекиспользованию экологически чистых
зование природных ресурсов, за счет внебюджетных
ского края,
тивность, развитие газоснабжения и энергетики
технологий добычи и перевалки, провеисточников, не менее 0,3 млрд руб.
Министерство природных ресурсов и охраны
в Приморском крае» на 2013 - 2021 годы,
дения рекультивации земель
окружающей среды Приморского края
средства частных инвесторов
1. Контроль проведения геологоразведочных
работ (вырубки лесов, проведением взрывных работ). 2. Стимулирование внедрения экологически
чистых технологий добычи, перевалки. 3. МониМинистерство природных ресурсов и охраны
Рост объема инвестиций в основной капитал, направГосударственная программа Приморского края
Мероприятие: Разработка стимулов для
торинг наличия санитарно-эпидемиологических
окружающей среды Приморского края,
ленных на охрану окружающей среды и рациональное «Охрана окружающей среды Приморского
2.1
повышения экологичности производств, заключений по обоснованию защитных зон. 4.
4 кв. 2020 г.
Министерство промышленности и торговли
использование природных ресурсов, за счет внебюдкрая» на 2013 - 2021 годы», средства частных
разработки месторождений
Привлечение федеральных надзорных ведомств
Приморского края
жетных источников на 7%
инвесторов
для контроля месторождений. 5. Привлечение
научных и общественных организаций для
контроля и разработки рекомендаций по минимизации воздействия на окружающую среду
Ключевое событие: Проведение мониПроведен мониторинг воздействия на окружающую
Министерство природных ресурсов и охраны
2.1.1
торинга воздействия предприятий на
4 кв. 2020 г.
среду (ежегодный)
окружающей среды Приморского края
окружающую среду
Ключевое событие: Проведение мониПроведен мониторинг старых, закрытых шахт.
Министерство природных ресурсов и охраны
2.1.2
торинга воздействия предприятий на
4 кв. 2020 г.
Составлен реестр
окружающей среды Приморского края
окружающую среду
II этап (2021
Цель: ежегодное увеличение объёма выпуска горно-металлургического и горно-химического сектора за счет повышения эффективности и производительности добычи, воспроизводства минерально-сырьевой базы, развитии производства оборудования и услуг в области
г.– 2025 г.)
добычи полезных ископаемых, при одновременном сокращении негативного воздействия на окружающую среду путем внедрения экологических и ресурсосберегающих технологий.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», не менее 30 млрд руб. в ценах базового 2016 г.
Государственная программа Приморского края
Задача: Повышение экологичности
Министерство промышленности и торговли
«Охрана окружающей среды Приморского края»
производств и минимизация влияния
Объем инвестиций в основной капитал, направленных
Приморского края,
на 2020 - 2027 годы», Государственная программа
на окружающую среду, стимулируя к
на охрану окружающей среды и рациональное испольМинистерство природных ресурсов и охраны
1
Приморского края «Энергоэффективность, разиспользованию экологически чистых техзование природных ресурсов, за счет внебюджетных
окружающей среды Приморского края,
витие газоснабжения и энергетики в Приморском
нологий добычи и перевалки, проведения
источников, не менее 0,6 млрд руб.
Агентство газоснабжения и энергетики Приморкрае» на 2020 - 2027 годы,
рекультивации земель
ского края
средства частных инвесторов
1. Изучение расположения перспективных
месторождений, к которым на данный момент не
подведена энергетическая инфраструктура. Оценка
затрат на подведение к данным месторождениям
ЛЭП и строительства собственной традиционной
генерации (мини-ТЭЦ), а также уровня тарифов
для каждого из вариантов. 2. Изучение пригодности
Министерство природных ресурсов и охраны
территорий Приморского края для использования
окружающей среды Приморского края,
возобновляемой энергетики (ветер, солнце, вода,
Рост объема инвестиций в основной капитал, направлен- Государственная программа Приморского края
Мероприятие: Разработка стимулов для
Министерство промышленности и торговли
геотермальная энергия) при использовании самых
ных на охрану окружающей среды и рациональное ис«Охрана окружающей среды Приморского края»
1.1
повышения экологичности производств,
4 кв. 2025 г.
Приморского края,
передовых технологий. Оценка затрат на строитель- пользование природных ресурсов, за счет внебюджетных на 2020 - 2027 годы»,
разработки месторождений
Агентство газоснабжения и энергетики Приморство собственной возобновляемой энергетики (по
источников на 10%
средства частных инвесторов
ского края
типам: ветер, солнце, вода, геотермальная энергия)
и уровня тарифов для каждого из вариантов. 3.
Формирование списка потенциальных объектов
для субсидирования и ранжирование их по их
расчетной эффективности. 4. Формирование критериев и механизма предоставления субсидий на
обеспечение доступа к электроэнергии компаниям,
в том числе за счет механизма ГЧП
1. Изучение расположения перспективных
месторождений, к которым на данный момент не
подведена энергетическая инфраструктура. Разработка схемы перспективного развития горнодобывающей отрасли региона. 2. Изучение пригодности
Ключевое событие: Проведение монитерриторий Приморского края для использования
Закрыты нелегальные и нерегулируемые разработки
Министерство природных ресурсов и охраны
1.1.1
торинга воздействия предприятий на
возобновляемой энергетики при использовании
месторождений
окружающей среды Приморского края
окружающую среду
самых передовых технологий. 3. Формирование
списка потенциальных объектов для субсидирования и ранжирование их по их расчетной эффективности. 4. Формирование критериев и механизма
предоставления субсидий на обеспечение доступа к
электроэнергии компаниям.

42

26 МАЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 39 (1773)

ОФИЦИАЛЬНО
1.2

Мероприятие: Субсидирование обеспечения доступа к электроэнергии (с
фокусом на строительство собственной
возобновляемой генерации) для повышения привлекательности разработки
перспективных месторождений, в том
числе за счет механизма ГЧП

1. Изучение расположения перспективных месторождений, к которым на данный момент не подведена энергетическая инфраструктура. Разработка
схемы перспективного развития горнодобывающей
отрасли региона. Оценка затрат на подведение к
данным месторождениям ЛЭП и строительства
собственной традиционной генерации (мини-ТЭЦ),
а также уровня тарифов для каждого из вариантов.
2. Изучение пригодности территорий Приморского
края для использования возобновляемой энергетики Рост доли альтернативных источников энергии в произпри использовании самых передовых технологий.
водстве электроэнергии не менее чем до 3%
Оценка затрат на строительство собственной
возобновляемой энергетики и уровня тарифов для
каждого из вариантов. 3. Формирование списка
потенциальных объектов для субсидирования и
ранжирование их по их расчетной эффективности. 4. Формирование критериев и механизма
предоставления субсидий на обеспечение доступа
к электроэнергии компаниям, в том числе за счет
механизма ГЧП

Государственная программа Приморского края
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения
и энергетики в Приморском крае» на 2020 - 2027
годы, средства частных инвесторов

Запуск газохимических производств

Средства частных инвесторов

Находкинский завод минеральных удобрений включен
в ТОР

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство промышленности и
торговли Приморского края

Ключевое событие: Использование альтерАгентство газоснабжения и энергетики ПриморЗапуск первого альтернативного источника энергии
4 кв. 2022 г.
нативной энергетики
ского края
Цель: ежегодное увеличение объёма выпуска горно-металлургического и горно-химического сектора за счет повышения эффективности и производительности добычи, воспроизводства минерально-сырьевой базы, развитии производства оборудования и услуг в области добычи
полезных ископаемых, при одновременном сокращении негативного воздействия на окружающую среду путем внедрения экологических и ресурсосберегающих технологий
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «Добыча полезных ископаемых», не менее
40 млрд руб. в ценах базового 2016 г.
Государственная программа Приморского края
Министерство промышленности и торговли
«Охрана окружающей среды Приморского края»
Объем инвестиций в основной капитал, направленных
Приморского края,
Задача: Повышение экологичности
на 2026 - 2030 годы», Государственная программа
на охрану окружающей среды и рациональное испольМинистерство природных ресурсов и охраны
1
производств и минимизация влияния на
Приморского края «Энергоэффективность, раззование природных ресурсов, за счет внебюджетных
окружающей среды Приморского края,
окружающую среду
витие газоснабжения и энергетики в Приморском
источников, не менее 1 млрд руб.
Агентство газоснабжения и энергетики Приморкрае» на 2026 - 2030 годы, средства частных
ского края
инвесторов
1. Привлечение российских и иностранных
инвесторов для модернизации существующих
производств (внедрение новых технологий и практик). 2. Привлечение российских и иностранных
Рост объема инвестиций в основной капитал, направлен- Государственная программа Приморского края
Министерство природных ресурсов и охраны
Мероприятие: Разработка стимулов для
инвесторов для открытия производств продукции
ных на охрану окружающей среды и рациональное ис«Охрана окружающей среды Приморского края»
окружающей среды Приморского края,
1.1
повышения экологичности производств,
с более высокой добавленной стоимостью. 3.
4 кв.2030 г.
пользование природных ресурсов, за счет внебюджетных на 2026 - 2030 годы»,
Министерство промышленности и торговли
разработки месторождений
Оценка эффективности деятельности существуисточников на 15%
средства частных инвесторов
Приморского края
ющих компаний (менеджмента и технологий). 4.
Стимулирование внедрения новых технологий. 5.
Рассмотрение включения ключевых горнодобывающих проектов в режимы ТОР и СПВ
Ключевое событие: Проведение мониМинистерство природных ресурсов и охраны
1.1.1
торинга воздействия предприятий на
Проведена рекультивация всех нарушенных земель
4 кв. 2030 г.
окружающей среды Приморского края
окружающую среду
Нефтегазовая и нефтегазохимическая промышленность
I этап (2018
Цель: создание на территории Приморского края к 2030 г. конкурентоспособного на международном уровне нефтегазохимического кластера за счет реализации крупных инвестиционных проектов «ВНХК» и «НЗМУ» и экспорта в страны АТР продукции с высокой добавленной
г. – 2020 г.)
стоимостью, производимой с использованием ресурсного потенциала регионов Дальнего Востока России
1. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности «Производство
кокса и нефтепродуктов» и «Производство химических
веществ и химических продуктов», тыс. чел., ежегодно,
в среднем за период. 2. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по видам деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Производство
химических веществ и химических продуктов»
Министерство промышленности и торговли
Задача: Формирование высококонкуренто1. Объем производимой продукции нефтехимии, 3,4
Приморского края,
1
способных нефтехимических, нефтеперемлн тонн.
Средства частных инвесторов
АО «Корпорация развития Дальнего Востока»,
рабатывающих, ВНХК, другие проекты
2. Объем нефтепереработки, 12 млн тонн
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»
1. Стимулирование использование нефтепровода (МНП) Восточная Сибирь - Тихий океан,
газопровода (МГП)» Сила Сибири» для создания
новых нефтехимических, нефтеперерабатывающих,
производств. 2. Предоставление доступа к магистральным газопроводам инвесторам на маршруте
«месторождение – перерабатывающий комплекс»
без возможности экспорта газа. 3. Разведка запасов
нефти и газа (При наличии инвесторов). 4. Поиск
Мероприятие: Подготовка к реализации
и привлечение международных и российских
1. Переработка нефти. 2. Производство нефтехимии. 3.
1.1
проектов по созданию нефтеперерабатыва- компаний для реализации проектов в регионе.
Средства частных инвесторов
4 кв. 2020 г.
Производство метанола. 4. Производство аммиака
ющих, нефтехимических производств
5. Взаимодействие с работающими в регионе
Министерство промышленности и торговли
крупными компаниями для реализации совместных
Приморского края,
проектов по строительству социальной инфраструкАО «Корпорация развития Дальнего Востока,
туры. 6. Обеспечение доступа субъектов малого
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечеи среднего предпринимательства, зарегистрированнию инвестиций и поддержке экспорта»,
ных на территории края, к участию в закупочных
частные инвесторы
процедурах товаров, работ, услуг для нужд крупных
компаний. 7. Создание нефтеперерабатывающих,
нефтехимических производств.
8. Выпуск соответствующей продукции
Заключено соглашение о строительстве нефтеперераКлючевое событие: Строительство
1.1.1
батывающего завода в районе Яковлевки Яковлевского
4 кв. 2020 г.
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
района (при наличии инвестора)
Ключевое событие: Строительство
Заключено соглашение о строительстве завода газомо1.1.2
завода по производству газомоторного
4 кв. 2020 г.
торного топлива (при наличии инвестора)
топлива (ГМТ).
Ключевое событие: Развитие ТОР
Обеспечены необходимые условия для начала реализа1.1.3
4 кв. 2020 г.
«Нефтехимический»
ции проектов резидентами ТОР
Задача: Формирование конкурентоМинистерство промышленности и торговли
способного на глобальном уровне
Приморского края, АО «Корпорация развития
2
газохимического производства в рамках
Производство продукции газохимии, млн тонн
Средства частных инвесторов
4 кв. 2020 г.
Дальнего Востока», АНО «Агентство Дальнего
проекта «НЗМУ» и завоевание доли
Востока по привлечению инвестиций и поддержрынка в странах АТР
ке экспорта»
1.2.1

III этап (2026
г.– 2030 г.)

2.1

Мероприятие: Создание газохимических
мощностей

1. Стимулирование использование нефтепровода
Восточная Сибирь - Тихий океан, газопровода
«Сила Сибири» для создания новых газохимических производств. 2. Предоставление доступа
к магистральным газопроводам инвесторам
на маршруте «месторождение – перерабатывающий комплекс» без возможности экспорта
газа. 3. Разведка запасов нефти и газа. 4. Поиск
и привлечение международных и российских
компаний для реализации проектов в регионе.
5. Взаимодействие с работающими в регионе
крупными компаниями для реализации совместных проектов по строительству социальной
инфраструктуры

2.1.1

Ключевое событие: Открытие новых
или расширение ТОР под потребности
бизнеса

-

II этап (2021
г. – 2025 г.)

4 кв. 2020 г.

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока, АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

4 кв. 2020 г.

Цель: создание на территории Приморского края к 2030 г. конкурентоспособного на международном уровне нефтегазохимического кластера за счет реализации крупных инвестиционных проектов «ВНХК» и «НЗМУ» и экспорта в страны АТР продукции с высокой добавленной стоимостью, производимой с использованием ресурсного потенциала регионов Дальнего Востока России
1. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Производство
химических веществ и химических продуктов», не
менее 0,7 тыс. чел. ежегодно, в среднем за период. 2.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по видам деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Производство химических веществ и
химических продуктов»

1

Задача: Подготовка к формированию
конкурентоспособного на глобальном
уровне нефтехимического производства
в рамках проекта «ВНХК» и завоевание
доли рынка в странах азиатско-тихоокеанского региона

1. Объем производимой продукции нефтехимии, млн
тонн. 2. Объем нефтепереработки, млн тонн

Средства частных инвесторов

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока, АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»
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ОФИЦИАЛЬНО
1. Стимулирование использование нефтепровода
Восточная Сибирь - Тихий океан, газопровода
«Сила Сибири» для создания новых нефтехимических производств. 2. Предоставление доступа
к магистральным газопроводам инвесторам на
маршруте «месторождение – перерабатывающий
комплекс» без возможности экспорта газа. 3. Разведка запасов нефти и газа. 4. Поиск и привлечение международных и российских компаний для
реализации проектов в регионе. 5. Взаимодействие с работающими в регионе крупными компаниями для реализации совместных проектов
по строительству социальной инфраструктуры.
6. Создание комплекса нефтеперерабатывающих
и нефтехимических производств. 7. Выпуск нефтехимической продукции с широким марочным
ассортиментом полимерной продукции

1.1

Мероприятие: Создание нефтеперерабатывающих и нефтехимических
мощностей

1.1.1

Ключевое событие: Развитие ТОР
«Нефтехимический»

Обеспечены необходимые условия для своевременного
запуска первой очереди строительства ВНХК

2

Задача: Формирование конкурентоспособного на глобальном уровне
газохимического производства в рамках
проекта «НЗМУ» и завоевание доли
рынка в странах АТР

Объем производимой продукции газохимии, не менее
1 млн тонн

1. Переработка нефти млн тонн. 2. Производство
нефтехимии млн тонн

2.1

Мероприятие: Создание газохимических
мощностей

1. Стимулирование использование нефтепровода (МНП) Восточная Сибирь - Тихий океан,
газопровода (МГП)» Сила Сибири» для создания
новых газохимических производств. 2. Предоставление доступа к магистральным газопроводам инвесторам на маршруте «месторождение
– перерабатывающий комплекс» без возможности
Запуск не менее 1 газохимического производства
экспорта газа. 3. Разведка запасов нефти и
газа. 4. Поиск и привлечение международных и
российских компаний для реализации проектов
в регионе. 5. Взаимодействие с работающими в
регионе крупными компаниями для реализации
совместных проектов по строительству социальной инфраструктуры

2.1.1

Ключевое событие: Развитие газопроводов на территории региона

средства частных инвесторов

4 кв. 2025 г.
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Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока», АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

4 кв. 2025 г.
Министерство промышленности и торговли
Приморского края,
АО «Корпорация развития Дальнего Востока»,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

Средства частных инвесторов

4 кв. 2025 г.

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока», АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

Заключено соглашение об открытии новой нитки
газопровода

4 кв. 2022 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

2.1.2

Ключевое событие: Привлечение специализированного международного консультанта (Surbana Jurong, ICIS China) для
разработки концепции газохимического
кластера в Приморском крае

Разработана концепция создания газохимического
кластера в Приморском крае

4 кв. 2021 г.

2.1.3

Ключевое событие: Открытие новых
расширение ТОР «Нефтехимический»
под потребности бизнеса

Запуск на полную мощность объектов строительства
первого этапа Находкинского завода минеральных
удобрений

4 кв. 2024 г.

III этап (2026
г.– 2030 г.)

Средства частных инвесторов (при налачии)

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока», АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

Цель: создание на территории Приморского края к 2030 г. конкурентоспособного на международном уровне нефтегазохимического кластера за счет реализации крупных инвестиционных проектов «ВНХК» и «НЗМУ» и экспорта в страны азиатско-тихоокеанского региона
продукции с высокой добавленной стоимостью, производимой с использованием ресурсного потенциала регионов Дальнего Востока России
1. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Производство
химических веществ и химических продуктов», не
менее 1,1 тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. 2.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по видам деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Производство химических веществ и
химических продуктов»

1

Задача: Формирование конкурентоспособного на глобальном уровне
нефтехимического производства в
рамках проекта «ВНХК» и завоевание
доли рынка в странах азиатско-тихоокеанского региона
1. Стимулирование использование нефтепровода
Восточная Сибирь - Тихий океан, газопровода
«Сила Сибири» для создания новых нефтехимических производств. 2. Предоставление доступа
к магистральным газопроводам инвесторам на
маршруте «месторождение – перерабатывающий
комплекс» без возможности экспорта газа. 3. Разведка запасов нефти и газа. 4. Поиск и привлечение международных и российских компаний для
реализации проектов в регионе. 5. Взаимодействие с работающими в регионе крупными компаниями для реализации совместных проектов
по строительству социальной инфраструктуры.
6. Создание комплекса нефтеперерабатывающих
и нефтехимических производств. 7. Выпуск нефтехимической продукции с широким марочным
ассортиментом полимерной продукции

1. Объем производимой продукции нефтехимии, млн
тонн не менее 3,4. 2. Объем нефтепереработки, млн
тонн не менее (-)

Средства частных инвесторов

1. Переработка нефти. 2. Производство нефтехимии

Средства частных инвесторов (при наличии)

1.1

Мероприятие: Создание нефтеперерабатывающих и нефтехимических
мощностей

1.1.1

Ключевое событие: Развитие ТОР
«Нефтехимический»

Обеспечены необходимые условия для своевременного
запуска второй очереди строительства ВНХК

2

Задача: Формирование конкурентоспособного на глобальном уровне
газохимического производства в рамках
проекта «НЗМУ» и завоевание доли
рынка в странах азиатско-тихоокеанского региона

Объем производимой продукции газохимии, не менее
3,6 млн тонн

Средства частных инвесторов

Функционирует не менее 1 газохимического кластера

Средства частных инвесторов

2.1

Машиностроение
I этап (2018
г. - 2020 г.)

1

Мероприятие: Создание газохимических
мощностей

1. Стимулирование использование нефтепровода
Восточная Сибирь - Тихий океан, газопровода
«Сила Сибири» для создания новых газохимических производств. 2. Предоставление доступа
к магистральным газопроводам инвесторам
на маршруте «месторождение – перерабатывающий комплекс» без возможности экспорта
газа. 3. Разведка запасов нефти и газа. 4. Поиск
и привлечение международных и российских
компаний для реализации проектов в регионе.
5. Взаимодействие с работающими в регионе
крупными компаниями для реализации совместных проектов по строительству социальной
инфраструктуры

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока, АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

4 кв. 2028 г.

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока», АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

4 кв. 2030 г.
Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока», АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

4 кв. 2030 г.

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока»,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

Цель: двукратное увеличение экономического вклада машиностроения за счет развития конкурентоспособного кластера судостроения, формирования новых сборочных производств для замещения продукции, импортируемой из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Задача: Развитие судостроения за счет
формирования судостроительного
кластера вокруг судостроительного
комплекса «Звезда»

Существенный рост объемов и расширение
ассортимента выпускаемой продукции за счет повышения конкурентоспособности существующих
предприятий и привлечения в регион ведущих
российских и зарубежных компаний

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по видам деятельности «Производство
компьютеров, электронных и оптических изделий»,
«Производство электрического оборудования»,
«Производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки», «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», «Производство прочих транспортных средств и оборудования»,
не менее 50 млрд руб. в ценах базового 2016 г.
2. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности
«Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий», «Производство электрического
оборудования», «Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки», «Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», «Производство прочих транспортных средств и
оборудования», не менее 2000 человек 2024 году
1. Объем отгруженных товаров собственного производства не менее 5 млрд руб. 2. Число новых рабочих
Внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпомест, не менее 500 человек нарастающим итогом. 3.
рация МСП), федеральный бюджет (субсидии,
Показатель «Рост мощностей по обработке металла в
иные межбюджетные трансферты)
корпусообрабатывающем производстве по отношению
к 2013 году» в 1,5 раза

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока, АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa»
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ОФИЦИАЛЬНО

1.1

Мероприятие: Проактивное привлечение
инвесторов для развития кластера
судостроения

1.1.1

Ключевое событие. Подготовка совместных инвестиционных предложений
по модернизации и техническому
перевооружению крупнейших частных
судостроительных/судоремонтных
предприятий Приморского края

II этап (2022
г. – 2025 г.)

1. Подготовка совместных инвестиционных
предложений по модернизации и техническому
перевооружению крупнейших частных судостроительных/судоремонтных предприятий Приморского края. 2. Представление инвестиционных
предложений крупнейших частных верфей Приморского края по реализации проектов в области
обеспечений рыбохозяйственных предприятий
Дальнего Востока качественным, современным
флотом, российским и иностранным отраслевым
инвесторам (верфи и судоремонтные заводы), с
использованием всех возможностей институтов
развития Дальнего Востока.
3. Разработка комплексов мер поддержки
отдельных крупных инвестиционных проектов с
использованием инструментов государственной
поддержки инвестиций на Дальнем Востоке.
4. Разработка совместно с Росрыболовством и
Минропмторг и внесение от имени Минвостокразвития предложений по перераспределению
средств в рамках госпрограммы «Судостроительной отрасли» с целью фокусирования работы
Минпромторг и Росрыболовства на перспективных проектах Приморского края

Соглашения о намерениях с целевыми инвесторами
для развития кластера судостроения (совместно с АПИ
ДВ) • Для технологического перевооружения и развития существующих производств (включая переговоры
с дальневосточными рыболовными предприятиями и
профильными иностранными инвесторами, обладающими необходимыми технологиями, российскими
портфельными инвесторами и фондами) • Для локализации производства судового и электротехнического
оборудования, комплектующих и материалов (ведущие
российские и иностранные компании – лидеры отрасли) • Для развития технологий судостроения, робототехники, локализации разработки специализированного программного обеспечения (ведущие российские
и иностранные компании и стартапы, обладающие
необходимыми передовыми технологиями)

Ввнебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП)

Инвестиционные предложения подготовлены и согласованы для отправки целевым инвесторам

4 кв. 2020 г.

Инвестиционное агентство Приморского края,
Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока», АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa»

начиная с 2019
г. до 2026 г.

Цель: двукратное увеличение экономического вклада машиностроения за счет развития конкурентоспособного кластера судостроения, формирования новых сборочных производств для замещения продукции, импортируемой из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по видам деятельности «Производство
компьютеров, электронных и оптических изделий»,
«Производство электрического оборудования»,
«Производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки», «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», «Производство прочих транспортных средств и оборудования»,
не менее 5 млрд руб. (в ценах базового 2016 г.).
2. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности
«Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий», «Производство электрического
оборудования», «Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки», «Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», «Производство прочих транспортных средств и
оборудования», не менее 2000 человек 2024 году

1

1.1

III этап (2026
г. – 2030 г.)

Задача: Развитие судостроения за счет
формирования судостроительного
кластера вокруг судостроительного
комплекса «Звезда»

Существенный рост объемов и расширение
ассортимента выпускаемой продукции за счет повышения конкурентоспособности существующих
предприятий и привлечения в регион ведущих
российских и зарубежных компаний

1. Объем отгруженных товаров собственного
производства судостроения, не менее 5 млрд руб. 2.
Производительность труда в судостроении - На уровне
европейских верфей. 3. Число новых рабочих мест, не
менее 7000 ед. нарастающим итогом. 4. Показатель
«Рост мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве по отношению к 2013
году» в 1,5 раза

Внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП), федеральный бюджет (субсидии,
иные межбюджетные трансферты)

Мероприятие: Разработка и запуск
программы факторинга для развития
кластера судостроения

1. Создание инициативной группы по разработке
специализированных финансовых продуктов для
долгосрочного заёмного финансирования в судостроительной отрасли (совместно с ведущими
финансовыми организациями и федеральными
институтами). 2. Разработка концепции программы факторинга (предоставление заёмного
финансирования под долгосрочные контракты с
ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «ОСК»
на поставку продукции и государственные гарантии) и предложений по механизмам реализации
для федеральных финансовых институтов (ВЭБ,
ФРДВ, Корпорация МСП). 3. Формирование необходимых механизмов реализации и заключение
соглашений с заинтересованными партнёрами.
4. Запуск программы факторинга, привлечение
новых партнёров к участию в её реализации. 5.
Оценка возможностей для расширения линейки
финансовых продуктов по результатам первых
2-3 лет работы программы

Обеспечена возможность финансирования инвестиционных затрат компаний отрасли судостроения со
сниженными залоговыми требованиями

Внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП)

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока, АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa»

4 кв. 2025 г.

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, Корпорация МСП

1.1.1

Ключевое событие: Не менее 10
компаний получили поддержку в рамках
программы факторинга

Предоставлено финансирование по программе
факторинга для компаний судостроительной отрасли
Приморского края (не менее 10)

4 кв. 2025 г.

1.1.2

Ключевое событие: Создание кластерной
ассоциации

Ассоциация сформирована и работает, не менее 10
участников

4 кв. 2025 г.

1.1.3

Ключевое событие: Запуск пилотного
проекта участников кластера

Соглашение о намерениях по реализации участниками
кластера совместного проекта заключено с участием
кластерной ассоциации

4 кв. 2025 г.

1.2

Мероприятие: Развитие кооперации в
рамках кластера судостроения

1.2.1

Ключевое событие: Реализовано не менее 10 совместных проектов участников
кластера

1.3

Мероприятие: Опережающее развитие
инфраструктуры для реализации
инвестиционного потенциала отрасли
судостроения

1.3.1

Ключевое событие: При финансовой
поддержке региона построены объекты
ТОР

1.4

Мероприятие: Проактивное привлечение
инвесторов для развития кластера
судостроения

1.4.1

Ключевое событие. Заключение первого
соглашения о намерениях с целевым
инвестором

1. Совместная разработка, согласование и утверждение концепции кластерной ассоциации (в т.ч.
нормативно-правовых и других регламентирующих документов), объединяющей ключевые
компании кластера, образовательные и научные
учреждения, органы государственной власти,
финансовые организации. 2. Продвижение идеи
присоединения к кластерной ассоциации среди
компаний кластера, увеличение числа участников. 3. Разработка и запуск совместных кластерных инициатив крупных инвесторов (включая
резидентов ТОР «Большой Камень»), местных
предприятий – потенциальных поставщиков,
местных университетов и НИИ

Повышение конкурентоспособности компаний
судостроительной отрасли Приморского края и
стимулирование предпринимательской активности за
счет реализации совместных проектов, направленных
на преодоление барьеров и реализацию возможностей
для развития

Внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП), федеральный бюджет (субсидии,
иные межбюджетные трансферты)

Реализованы совместные проекты участников кластера
(не менее 10)
1. Выделение земли, согласование градостроительной документации и сопровождение
проектов строительства жилья для сотрудников
компаний в рамках реализации ППР ТОР «Большой Камень». 2. Финансирование строительства
и обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию объектов транспортной, энергетической и
социальной инфраструктуры, предусмотренных
Комплексным планом социально-экономического
развития Приморского края. 3. Софинансирование части объектов производственной
инфраструктуры ТОР «Большой Камень»
(технопарк, транспортно-логистический центр,
готовые арендные производственные помещения
с подведенной инфраструктурой, ориентированные на размещение компаний – субъектов малого
и среднего предпринимательства)

Все инвестиционные проекты в отрасли судостроения
обеспечены инфраструктурой в срок в соответствии с
Комплексным планом СЭР Приморского края

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального
развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа;
Средства бюджета Приморского края

Объекты производственной инфраструктуры ТОР,
построенные при финансовой поддержке из краевого
бюджета (не менее 1), успешно введены в эксплуатацию
1. Представление инвестиционных предложений
крупнейших частных верфей Приморского края
по реализации проектов в области обеспечений
рыбохозяйственных предприятий Дальнего
Востока качественным, современным флотом,
российским и иностранным отраслевым
инвесторам (верфи и судоремонтные заводы), с
использованием всех возможностей институтов
развития Дальнего Востока.
2. Разработка комплексов мер поддержки
отдельных крупных инвестиционных проектов с
использованием инструментов государственной
поддержки инвестиций на Дальнем Востоке.
3. Разработка совместно с Росрыболовством и
Минропмторг и внесение от имени Минвостокразвития предложений по перераспределению
средств в рамках госпрограммы «Судостроительной отрасли» с целью фокусирования работы
Минпромторг и Росрыболовства на перспективных проектах Приморского края

Соглашения о намерениях с целевыми инвесторами
для развития кластера судостроения (совместно с АПИ
ДВ) • Для технологического перевооружения и развития существующих производств (включая переговоры
с дальневосточными рыболовными предприятиями и
профильными иностранными инвесторами, обладающими необходимыми технологиями, российскими
портфельными инвесторами и фондами) • Для локализации производства судового и электротехнического
оборудования, комплектующих и материалов (ведущие
российские и иностранные компании – лидеры отрасли) • Для развития технологий судостроения, робототехники, локализации разработки специализированного программного обеспечения (ведущие российские
и иностранные компании и стартапы, обладающие
необходимыми передовыми технологиями)
Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта в Приморском крае заключено с
участием Инвестиционного агентства или органом
исполнительной власти Приморского края

4 кв. 2024 г.

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока»

4 кв. 2025 г.

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока»

4 кв. 2025 г.

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Приморского края»,
АО «Корпорация развития Дальнего Востока

4 кв. 2025 г.

Внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП)

4 кв. 2026 г.

Инвестиционное агентство Приморского края,
Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока», АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa»

4 кв. 2025 г.

Цель: двукратное увеличение экономического вклада машиностроения за счет развития конкурентоспособного кластера судостроения, формирования новых сборочных производств для замещения продукции, импортируемой из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
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1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по видам деятельности «Производство
компьютеров, электронных и оптических изделий»,
«Производство электрического оборудования»,
«Производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки», «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», «Производство прочих транспортных средств и оборудования»,
не менее 150 млрд руб. (в ценах базового 2016 г.).
2. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности
«Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий», «Производство электрического
оборудования», «Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки», «Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», «Производство прочих транспортных средств
и оборудования», не менее 1,0 тыс. чел., ежегодно, в
среднем за период

Задача: Развитие судостроения за счет
формирования судостроительного
кластера вокруг судостроительного
комплекса «Звезда»

Существенный рост объемов и расширение
ассортимента выпускаемой продукции за счет повышения конкурентоспособности существующих
предприятий и привлечения в регион ведущих
российских и зарубежных компаний

1. Объем отгруженных товаров собственного
производства судостроения, не менее 50 млрд руб. 2.
Производительность труда в судостроении - на уровне
Внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпокорейских верфей, 3. Число новых рабочих мест, ед.
рация МСП), федеральный бюджет (субсидии,
нарастающим итогом не менее 7000. 4. Показатель
иные межбюджетные трансферты)
«Рост мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве по отношению к 2013 году»
(процентов) 200

1.1

Мероприятие: Развитие кооперации в
рамках кластера судостроения

1. Совместная разработка, согласование и утверждение концепции кластерной ассоциации (в т.ч.
нормативно-правовых и других регламентирующих документов), объединяющей ключевые
компании кластера, образовательные и научные
учреждения, органы государственной власти,
финансовые организации. 2. Разработка Стратегии и дорожной карты развития кластера. 3.
Продвижение идеи присоединения к кластерной
ассоциации среди компаний кластера, увеличение
числа участников. 4. Разработка регламентов
взаимодействия участников кластера при
реализации совместных инициатив (таких как
проведение совместных НИОКР, маркетинговых
мероприятий и анализа рынков, продвижении
продукции на внешних рынках, разработке
образовательных программ, лоббировании законодательных инициатив). 5. Разработка и запуск
совместных кластерных инициатив крупных
инвесторов (включая резидентов ТОР «Большой
Камень»), местных предприятий – потенциальных поставщиков, местных университетов
и НИИ

Повышение конкурентоспособности компаний
судостроительной отрасли Приморского края и
стимулирование предпринимательской активности за
счет реализации совместных проектов, направленных
на преодоление барьеров и реализацию возможностей
для развития

1.1.1

Ключевое событие: Реализовано не менее 20 совместных проектов участников
кластера

1

Внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП), федеральный бюджет (субсидии,
иные межбюджетные трансферты)

Реализованы совместные проекты участников кластера
(не менее 20)

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока», АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa»

4 кв. 2030 г.

Министерство промышленности и торговли
Приморского края, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока»

4 кв. 2030 г.

Транспортно-логистический комплекс
I этап (2018
г. – 2020 г.)

Цель: трехкратное увеличение экономического вклада транспортно-логистического сектора за счет увеличения объемов транзитного грузопотока через Приморский край, развития транспортно-логистических услуг, направленных на международный транзитный поток,
проходящий через регион и создания новых бизнесов, интегрированных в цепочки создания стоимости для транзитных грузов
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по виду деятельности «Транспортировка и хранение», не менее 270 млрд руб. 2. Количество новых
созданных высокопроизводительных рабочих мест по
виду деятельности «Транспортировка и хранение», не
менее 1,0 тыс. чел., ежегодно, в среднем за период

1. Объем привлеченных транзитных грузов, не менее
13 млн тонн. 2. Объем грузооборота морских портов
Приморского края, не менее 135 млн тонн. 3. Объем
грузооборота железнодорожного, автомобильного,
морского транспорта, не менее 90 млрд тонн-км

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»,
государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», государственная
программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»/ государственная
программа Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского
края» на 2013 - 2021 годы», средства частных
инвесторов, средства Фонда Развития Дальнего
Востока, инвестиционная программа ОАО
«РЖД»

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края, АО «Корпорация
развития Дальнего Востока»

Введено не менее 25 тыс. кв. м. площади новых
складов

Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края» на
2013 - 2021 годы», государственная программа
Приморского края «Развитие транспортного
комплекса Приморского края» на 2013 - 2021
годы», средства частных инвесторов

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
Министерство сельского хозяйства Приморского
края,
Агентство по рыболовству Приморского края

Рост доли населения, у которого время до работы и
учебы составляет менее 30 минут в Владивостокской
агломерации (целевое значение до 50%)

Национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
государственная программа Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»,
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы», средства
частных инвесторов

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Задача: Увеличение объемов транзитного
грузопотока через регион

Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек

1.1

Мероприятие: Развитие логистической
инфраструктуры

Мониторинг наличия и состояния складской
инфраструктуры в регионе.
2. Формирование предложений и стимулов для
потенциальных инвесторов в строительство
новых объектов логистической инфраструктуры,
оптовых распределительных центров.
3. Содействие формированию территорий с
режимом таможенного склада

1.2

Мероприятие: Изменение организации
дорожного движения в пределах Владивостокской агломерации (разделение
грузовых и пассажирских транспортных
потоков)

1. Разработка комплексной схемы организации
дорожного движения города Владивостока. 2.
Создание транспортной модели Владивостокской
агломерации в рамках программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации

1.2.1

Ключевое событие: Создание центра
организации дорожного движения и
внедрение информационных систем
управления дорожным движением в г.
Владивосток

Введён в эксплуатацию ЦОДД г. Владивостока

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.2

Ключевое событие: Законодательное
закрепление «грузового каркаса» и
системы весового контроля города.

Принят нормативно-правовой акт

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1

1.3

Мероприятие: Разработка дорожной
карты развития морских грузоперевозок
и портов Приморского края

1.3.1

Ключевое событие: Разработка дорожной карты развития морских грузоперевозок и портов Приморского края

2

Задача: Развитие транспортно-логистических услуг, направленных на международный транзитный поток, проходящий
через регион

1. Разработка рекомендаций по развитию морских
грузоперевозок в Приморском крае и повышению
конкурентоспособности морских портов, включая
специализацию по видам грузов, развитие услуг,
снижение стоимости обслуживания.
2. Обсуждение рекомендаций с участниками
морской деятельности, выбор приоритетных
рекомендаций для внедрения и формирование
совместной дорожной карты.
3. Актуализация госпрограмм Приморского края
(при необходимости)

Повышение конкурентоспособности транспортной системы края, увеличение объемов перевозок
и оказываемых логистических услуг

1.Повышение конкурентоспособности морских портов
Приморского края.
2.Повышение качества обслуживания морских
грузоперевозок

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы»

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Разработана дорожная карта

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы»

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1. Объем экспорта транспортных услуг, не менее 90
млрд руб. 2. Производительность труда в секторе
транспорта, не менее 2,2 млн руб. на человека

Государственная программа «Развитие
внешнеэкономической деятельности», национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» государственная
программа Российской Федерации «Развитие
транспортной системы», государственная программа «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации»,
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы», средства
частных инвесторов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, АНО «Инвестиционное
Агентство Приморского края»
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ОФИЦИАЛЬНО
2.1

Мероприятие: Повышение эффективности таможенного контроля

2.1.1

Ключевое событие: Внедрение электронных технологий декларирования
транзита, включая предварительное
декларирование транзитных операций

2.1.2

1. Разработка совместно с представителями
бизнеса рекомендаций для ДВТУ по повышению
эффективности работы таможенных служб, включая первоочередные мероприятия по развитию
инфраструктуры, пилотированию и внедрению
новых технологий.
Время прохождения пунктов пропуска наземными
2. Обсуждение рекомендаций с ДВТУ, выбор
видами транспорта (до 3 часов)
приоритетных рекомендаций для внедрения и
формирование совместно с ДВТУ дорожной
карты.
3. Актуализация госпрограмм Приморского края
(при необходимости)

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/государственная
программа Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского края»
на 2013 - 2021 годы»

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Во всех пунктах пропуска региона внедрены электронные технологии декларирования транзита

4кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Ключевое событие: Введение в практику
оформления единой транзитной декларации сборных грузов, транспортирующихся в одном контейнере

Введено в практику оформление единой транзитной
декларации сборных грузов, транспортирующихся в
одном контейнере

4кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.1.3

Ключевое событие: Обеспечение однократности проверки товаров в пунктах
пропуска всеми контролирующими органами при координации действий всех
государственных органов таможенными
органами

Обеспечена однократность проверки товаров в пунктах
пропуска всеми контролирующими органами при
координации действий всех государственных органов
таможенными органами

4кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.1.4

Ключевое событие: Введение на пунктах
пропуска режима работы пограничного, таможенного и других надзорных
органов 24/7

Все пункты пропуска в рамках Свободного порта
Владивосток (СПВ) работают в режиме 24/7

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2019 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв.2018 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО «РЖД»

2.2

Мероприятие: Внедрение современных
(в том числе цифровых) технологий и
стандартов

2.2.1

Ключевое событие: Проведен форсайт
перспективных технологий в сфере
транспорта и логистики для применения
в Приморском крае с участием ведущих
региональных компаний

1. Анализ перспективных технологий в сфере
транспорта (от электробусов до гиперскоростного
транспорта) и логистики (например, мобильные
приложения для отслеживания грузов, логистические онлайн платформы, роботизация складской
Внедрено не менее 3 современных (в том числе цифродеятельности).
вых) технологий и стандартов
2. Определение приоритетных технологий для
внедрения в Приморском крае.
3. Разработка дорожной карты стимулирования
внедрения новых технологий

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы», средства
частных инвесторов

Проведен форсайт

1. Организация взаимодействия с управляющей компанией, координирующей развитие
инфраструктуры и транспортных операций МТК,
участие в разработке и/или экспертизе технико-экономического обоснования строительства
инфраструктуры МТК.
2. Привлечение ведущих российских и зарубежных компаний к проектированию и строительству
объектов МТК.
3. Реконструирование узких мест автодорожной и
железнодорожной инфраструктуры Приморского
края для повышения эффективности МТК.
4. Разработка/ экспертиза предложений для ОАО
«РЖД» по формированию оптимальной системы
тарифов на грузовые и пассажирские перевозки.
5. Разработка/ экспертиза предложений для
ФГУП «Росморпорт» по снижению стоимости
обслуживания в портах Приморского края.
6. Разработка/ экспертиза предложений для ДВТУ
по оптимизации процедур и сокращению сроков
таможенного оформления грузов

Количество предложений в ФГУП «Росморпорт» не
менее 1. Количество предложений в ОАО «РЖД» по
формированию оптимальной системы тарифов не
менее 1.

2.3

Мероприятие: Развитие международных
транспортных коридоров Приморье-1,
Приморье-2

2.3.1

Ключевое событие: Снижение железнодорожных тарифов

Достигнуто соглашение с ОАО «РЖД» по снижению
ж/д тарифа для перевозки соевого шрота

4 кв.2018 г.

2.3.2

Ключевое событие: Снижение железнодорожных тарифов

Достигнуто соглашение с ОАО «РЖД» по снижению
ж/д тарифа на отрезке Гродеково-Владивосток

4 кв. 2018 г.

2.4

Мероприятие: Поддержка инвестиционных проектов в сфере логистики и
внешней торговли

2.4.1

Ключевое событие: Продвижение инвестиционных проектов в сфере логистики
и внешней торговли

2.4.2

Ключевое событие: Продвижение инвестиционных проектов в сфере логистики
и внешней торговли

1. Подготовка перечня проектов по развитию
логистики на базе МТК Приморье-1 и Приморье-2, по развитию приграничной торговли (для
совместной реализации с администрациями
китайских провинций и российских регионов), по
логистике несырьевых грузов в страны АТР (для
совместной реализации с администрациями и
бизнесом российских регионов).
2. Выбор приоритетных проектов.
3. Подготовка материалов по проектам для
инвесторов.
4. Проведение встреч с потенциальными инвесторами и партнерами по реализации

1. Подготовка изменений в Кодекс торгового
мореплавания для обеспечения возможности
регистрации судов в Российском международном
реестре судов (РМРС) по пунктам 5, 6 части 7
статьи 33 КТМ РФ в портах Приморского края.
2. Разработка дополнительных предложений по
нормативному регулированию в рамках режима
Свободного порта условий регистрации судов
в РМРС и специализированных стимулов для
судовладельческих компаний

Количество новых потенциальных проектов по развитию приграничной торговли не менее 1. Количество
новых потенциальных проектов по транспортировке
несырьевого экспорта не менее 1. Количество новых
потенциальных проектов по развитию международных
транспортных коридоров не менее 1

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы»

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы», средства
частных инвесторов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО «РЖД»

4 кв. 2020 г.

АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края», Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

Привлечен первый инвестор для совместной реализации проекта по развитию приграничной торговли

4 кв. 2020 г.

АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края», Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

Привлечен первый инвестор для совместной реализации проекта по транспортировке несырьевого экспорта
в страны АТР

4 кв. 2020 г.

АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края», Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

Число судов, зарегистрированных в Российском
международном реестре судов (РМРС) в портах
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.5

Мероприятие: Формирование условий
для повышения привлекательности
портов Приморского края как мест
регистрации судов

2.5.1

Ключевое событие: Подготовка предложений по внесению изменений в Кодекс
торгового мореплавания для обеспечения
возможности регистрации судов в Российском международном реестре судов
(РМРС) по пунктам 5, 6 части 7 статьи
33 КТМ РФ в портах Приморского края

Поданы предложения по внесению изменений в
Кодекс торгового мореплавания

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.5.2

Ключевое событие: Разработка и введение в практику специализированных стимулов для судовладельческих компаний
для захода в порты Приморского края

Созданы новые стимулы для судовладельческих компаний для захода в порты Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Цель: трехкратное увеличение экономического вклада транспортно-логистического сектора за счет увеличения объемов транзитного грузопотока через Приморский край, развития транспортно-логистических услуг, направленных на международный транзитный поток,
проходящий через регион и создания новых бизнесов, интегрированных в цепочки создания стоимости для транзитных грузов
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по виду деятельности «Транспортировка и
хранение», не менее 430 млрд руб. в ценах базового
2016 г.
2. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности «Транспортировка и хранение», не менее 1,0 тыс. чел., ежегодно, в
среднем за период

26 МАЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 39 (1773)

1

1.1

ОФИЦИАЛЬНО

Задача: Увеличение объемов транзитного грузопотока через регион

Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек

Мероприятие: Развитие логистической
инфраструктуры

1. Мониторинг наличия и состояния складской
инфраструктуры в регионе. 2. Формирование
предложений и стимулов для потенциальных
инвесторов в строительство новых объектов
логистической инфраструктуры. 3. Содействие
формированию территорий с режимом таможенного склада

1.1.1

Ключевое событие: Создание экономической зоны на территории морских портов
с выгодными условиями хранения и
сертификации, в которых будут функционировать бондовые склады, предприятия
по переработке и сборке продукции,
функциональный центр, для привлечения международных компаний.

1.2

Мероприятие: Изменение организации
дорожного движения в пределах Владивостокской агломерации (разделение
грузовых и пассажирских транспортных
потоков)

1.2.1

Ключевое событие: Корректировка
грузового каркаса в результате ввода
в эксплуатацию новых транспортных
объектов

1. Объем привлеченных транзитных грузов, млн тонн
не менее 39. 2. Объем грузооборота морских портов
Приморского края, не менее 160 млн тонн. 3. Объем
грузооборота железнодорожного, автомобильного,
морского транспорта, не менее 120 млрд тонн-км

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»,
государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», государственная
программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», государственная
программа Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского
края» на 2020 - 2027 годы», средства частных
инвесторов, cредства Фонда Развития Дальнего
Востока, инвестиционная программа ОАО
«РЖД»

Введено не менее 100 тыс. кв. м. площади новых
складов

Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», государственная программа
Приморского края «Развитие транспортного
комплекса Приморского края» на 2020 - 2027
годы», средства частных инвесторов

Запуск экономической зоны. Заключены соглашения
с инвесторами

1. Разработка комплексной схемы организации
дорожного движения города Владивостока. 2.
Создание транспортной модели Владивостокской
агломерации в рамках программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации

Рост доли населения, у которого время до работы и
учебы составляет менее 30 минут в Владивостокской
агломерации до 70%

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы»

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Разработан мастер-план развития логистики и дистрибуции с использованием инфраструктуры создаваемых
МТК, с участием компаний Приморского края

Государственная программа Приморского
края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы», бюджет
инвестиционного (-ых) проектов по развитию
транспортно-логистического комплекса

4 кв. 2021 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Разработаны индивидуальные предложения ценности
для логистических компаний

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы»

4 кв. 2021 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Акт выполненных работ

Государственная программа Приморского
края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы», бюджет
инвестиционного (-ых) проектов по развитию
транспортно-логистического комплекса

4 кв. 2021 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2021 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2021 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2021 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Мероприятие: Внедрение современных
(в том числе цифровых) технологий и
стандартов

2.2.1

Ключевое событие: Стимулирование
создания компаниями Единых центров
контроля логистики для управления
цепочкой поставок в режиме реального
времени

2.4

2.4.1

2.4.2

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

2.2

2.3.3

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Ключевое событие: Внедрение
технологий «единого окна» в морских
международных пунктах пропуска
Приморского края

2.3.2

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2023 г.

2.1.1

Ключевое событие: Разработка
мастер-плана развития логистики и
дистрибуции с использованием инфраструктуры создаваемых МТК, с участием
компаний Приморского края
Ключевое событие: Формирование индивидуальных предложений ценности для
логистических компаний по переносу/
формированию новых логистических
хабов на территории Приморского края
Ключевое событие: Разработка предложений по оптимизации и повышению
привлекательности режима Свободного
порта и таможенного регулирования с
целью ускоренного развития логистики и
дистрибуции МТК

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Мероприятие: Повышение эффективности таможенного контроля

2.3.1

Национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
государственная программа Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»,
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы», средства
частных инвесторов

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», государственная
программа Приморского края «Развитие
4 кв. 2025 г.
транспортного комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы»

2.1

Мероприятие: Развитие логистики и
дистрибуции с использованием инфраструктуры создаваемых международных
транспортных коридоров

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
Министерство сельского хозяйства Приморского
края,
Агентство по рыболовству Приморского края

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1. Разработка совместно с представителями
бизнеса рекомендаций для ДВТУ по повышению
эффективности работы таможенных служб, включая первоочередные мероприятия по развитию
инфраструктуры, пилотированию и внедрению
новых технологий и меры по оптимизации
правоприменения и повышения эффективности
Время прохождения пунктов пропуска наземными
работы специалистов.
видами транспорта (20 мин)
2. Обсуждение рекомендаций с ДВТУ, выбор
приоритетных рекомендаций для внедрения и
формирование совместно с ДВТУ дорожной
карты.
3. Актуализация госпрограмм Приморского края
(при необходимости)

2.3

3 кв. 2022 г.

Государственная программа «Развитие
внешнеэкономической деятельности», национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», государственная
программа Российской Федерации «Развитие
транспортной системы», государственная программа «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации»,
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы», средства
частных инвесторов

Повышение конкурентоспособности транспортной системы края, увеличение объемов перевозок
и оказываемых логистических услуг

1. Объем экспорта транспортных услуг, млрд руб. не
менее 140. 2. Производительность труда в секторе
транспорта, млн руб. на человека не менее 3,5

Внедрена технология «единого окна» во всех морских
международных пунктах пропуска Приморского края
1. Разработка форсайта перспективных транспортных и логистических технологий. 2. Выявления технологий применимых в Приморском крае.
3. Разработка дорожной карты стимулирования
развития новых технологий

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края, АО «Корпорация
развития Дальнего Востока»

3 кв. 2022 г.

Грузовой каркас актуализирован

Задача: Развитие транспортно-логистических услуг, направленных на международный транзитный поток, проходящий
через регион

2

47

Внедрено не менее 3 современных (в том числе цифровых) технологий и стандартов

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы», средства
частных инвесторов

Создан первый Единый центр контроля логистики
1. Разработка мастер-плана развития логистики
и дистрибуции с использованием инфраструктуры создаваемых МТК, с участием компаний
Приморского края.
2. Формирование индивидуальных предложений
ценности для логистических компаний по переносу/ формированию новых логистических хабов Акт выполненных работ
на территории Приморского края.
3. Разработка предложений по оптимизации и
повышению привлекательности режима Свободного порта и таможенного регулирования с целью
ускоренного развития логистики и дистрибуции
МТК

1. Проведение переговоров с международными
логистическими операторами об условиях открытия регулярных маршрутов и последующего
расширения деятельности.
2. Разработка предложений по оптимизации
и повышению привлекательности режима
Мероприятие: Формирование условий
Свободного порта (включая специализированные
для развития в Приморском крае
Сформированы условия для развития в Приморском
льготы) и таможенного регулирования, развития
мультимодального логистического хаба и
крае мультимодального логистического хаба и привлетранспортно-логистической инфраструктуры,
привлечения международных логистичечения международных логистических операторов
подготовке кадров с целью привлечения в Приских операторов
морский край международных логистических
операторов.
3. Разработка комплексного мастерплана развития
транспортно-логистической инфраструктуры в
Приморском крае с целью организации мультимодального логистического хаба
Ключевое событие: Проведение перегоПроведены переговоры не менее чем с 3 междунаворов с международными логистическиродными логистическими операторами об условиях
ми операторами об условиях открытия
открытия регулярных маршрутов и последующего
регулярных маршрутов и последующего
расширения деятельности
расширения деятельности
Ключевое событие: Разработка комплексного мастер-плана развития трансАкт выполненных работ на разработку комплексного
портно-логистической инфраструктуры
мастер-плана
в Приморском крае с целью организации
мультимодального логистического хаба
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ОФИЦИАЛЬНО

III этап (2026
г.– 2030 г.)

Цель: трехкратное увеличение экономического вклада транспортно-логистического сектора за счет увеличения объемов транзитного грузопотока через Приморский край, развития транспортно-логистических услуг, направленных на международный транзитный поток,
проходящий через регион и создания новых бизнесов, интегрированных в цепочки создания стоимости для транзитных грузов
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по виду деятельности «Транспортировка и
хранение», не менее 700 млрд руб.
2. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности «Транспортировка и хранение», не менее 1,0 тыс. чел., ежегодно, в
среднем за период

1

1.1

Задача: Увеличение объемов транзитного
грузопотока через регион

Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек

Мероприятие: Развитие логистической
инфраструктуры

1. Мониторинг наличия и состояния складской
инфраструктуры в регионе. 2. Формирование
предложений и стимулов для потенциальных
инвесторов в строительство новых объектов
логистической инфраструктуры.
3. Содействие формированию территорий с
режимом таможенного склада

1. Объем привлеченных транзитных грузов, не менее
45 млн тонн. 2. Объем грузооборота морских портов
Приморского края, не менее 190 млн тонн. 3. Объем
грузооборота железнодорожного, автомобильного,
морского транспорта, не менее 160 млрд тонн-км

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»,
государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», государственная
программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»/ государственная
программа Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского
края» на 2020 - 2027 годы», средства частных
инвесторов, средства Фонда Развития Дальнего
Востока, инвестиционная программа ОАО
«РЖД»

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края, АО «Корпорация
развития Дальнего Востока»

Введено не менее 100 тыс. кв. м. площади новых
складов

Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»/государственная программа
Приморского края «Развитие транспортного
комплекса Приморского края» на 2020 - 2027
годы», средства частных инвесторов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
Министерство сельского хозяйства Приморского
края,
Агентство по рыболовству Приморского края

1. Объем экспорта транспортных услуг, не менее 230
млрд руб. 2. Производительность труда в секторе
транспорта, не менее 5 млн руб. на человека

Государственная программа «Развитие
внешнеэкономической деятельности», национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», государственная
программа Российской Федерации «Развитие
транспортной системы», государственная программа «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации»/
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы», средства
частных инвесторов

Задача: Развитие транспортно-логистических услуг, направленных на международный транзитный поток, проходящий
через регион

Повышение конкурентоспособности транспортной системы края, увеличение объемов перевозок
и оказываемых логистических услуг

2.1

Мероприятие: Повышение эффективности таможенного контроля

1. Разработка совместно с представителями
бизнеса рекомендаций для ДВТУ по повышению
эффективности работы таможенных служб, включая первоочередные мероприятия по развитию
инфраструктуры, пилотированию и внедрению
новых технологий и меры по оптимизации
Время прохождения пунктов пропуска наземными
правопримененияи повышения эффективности
видами транспорта (без остановки, если не выявлены
работы специалистов.
риски нарушений)
2. Обсуждение рекомендаций с ДВТУ, выбор
приоритетных рекомендаций для внедрения и
формирование совместно с ДВТУ дорожной
карты.
3. Актуализация госпрограмм Приморского края
(при необходимости)

2.1.1

Ключевое событие: Введение на пунктах
пропуска режима работы пограничного, таможенного и других надзорных
органов 24/7

2.2

Мероприятие: Внедрение современных
(в том числе цифровых) технологий и
стандартов

1. Разработка форсайта перспективных транспортных и логистических технологий. 2. Выявления технологий применимых в Приморском крае. Внедрено не менее 3 современных (в том числе цифро3. Разработка дорожной карты стимулирования
вых) технологий и стандартов
развития новых технологий складской деятельности

2.2.1

Ключевое событие: Внедрение инновационных технологий управления логистическими цепочками в рамках МТК

Внедрено не менее 3 инновационных технологий
управления логистическими цепочками в рамках МТК

2

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/государственная
программа Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2026 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2026 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы», средства
частных инвесторов

4 кв. 2026 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы», средства
частных инвесторов

4 кв. 2026 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы»

4 кв. 2026 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Все пункты пропуска Приморского края работают в
режиме 24/7

1. Оценка потенциального спроса на товары из
стран Европы и Америки в АТР, в т.ч. в Северном
Китае, КНДР, Республике Корее и Японии, и
определение наиболее перспективных позиций
импорта и ключевых импортёров.
2. Оценка конкурентоспособности схем импорта
товаров в страны АТР с использованием логистических возможностей Приморского края и
формирование предложений по повышению
Число привлеченных в Приморский край зарубежных
эффективности. 3. Формирование предложения
компаний, имеющих целью организацию поставок
ценности для ключевых импортёров по органипродукции на экспорт в страны АТР
зации новых схем импорта товаров в страны АТР
с использованием логистических возможностей
Приморского края.
4. Разработка предложений по оптимизации и
повышению привлекательности режима Свободного порта и таможенного регулирования с целью
привлечения в Приморский край зарубежных
компаний, имеющих целью организацию поставок продукции на экспорт в страны АТР

4 кв. 2030 г.

2.3

Мероприятие: Формирование условий
для привлечения зарубежных компаний,
имеющих целью организацию поставок
продукции на экспорт в страны АТР

2.3.1

Ключевое событие: Оценка потенциального спроса на товары из стран Европы и
Америки в АТР, в т.ч. в Северном Китае,
КНДР, Республике Корее и Японии,
и определение наиболее перспективных позиций импорта и ключевых
импортёров

Акт выполненных работ

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы»

4 кв. 2026 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.3.2

Ключевое событие: Оценка конкурентоспособности схем импорта товаров
в страны АТР с использованием логистических возможностей Приморского
края и формирование предложений по
повышению эффективности

Акт выполненных работ

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы»

4 кв. 2026 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.3.3

Ключевое событие: Формирование
предложения ценности для ключевых
импортёров по организации новых схем
импорта товаров в страны АТР с использованием логистических возможностей
Приморского края

Сформированы предложения ценности для ключевых
импортёров

Государственная программа Приморского
края «Развитие транспортного комплекса
Приморского края» на 2020 - 2027 годы»,
бюджет инвестиционного (-ых) проектов по
развитию ТЛК

4 кв. 2026 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.3.4

Ключевое событие: Разработка предложений по оптимизации и повышению
привлекательности режима Свободного
порта и таможенного регулирования с
целью привлечения в Приморский край
зарубежных компаний, имеющих целью
организацию поставок продукции на
экспорт в страны АТР

Разработаны предложения по оптимизации и повышению привлекательности режима Свободного порта и
таможенного регулирования

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 202 годы»

4 кв. 2026 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

ТУРИЗМ
I этап (2018
г. - 2020 г.)

Цель: двукратное увеличение объема услуг туристского сектора в экономику Приморского края и создание новых рабочих мест за счет диверсификации туристического продукта (развития перспективных видов туризма развлекательного, круизного, культурно-познавательного, медицинского) и повышения качества инфраструктуры.
1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных, индивидуальных и других средствах размещения, не менее 5,7 млн чел.,
2. Численность иностранных граждан, въезжающих в Приморский край с туристскими целями (деловая, туризм, частная), не менее 1,4 млн чел.,
3. Объем поступлений платежей в бюджет РФ, не менее 1,5 млрд руб.,
4. Численность работников, занятых в туристско-рекреационной деятельности, не менее 1,0 тыс. чел.
1

Задача
Формирование доступной и комфортной
туристской среды в городах Приморского края

26 МАЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 39 (1773)

ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятие: Создание комфортной
информационной среды для туристов

1. Формирование сети знаков туристской
навигации.
2. Развитие сети туристско-информационных
центров (ТИЦ).
3. Проведение семинаров для специалистов
туристского сектора.
4. Сопровождение работы полиязычного туристского интернет-портала.
5. Изготовление полиграфической продукции о
туристских ресурсах и продуктах региона

Организованы не менее 3 дополнительных информационных точек ТИЦ (нарастающим итогом).
Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации (единиц, нарастающим итогом)
не менее 162

1.1.1

Ключевое событие: Установка знаков
туристкой навигации

1. Определены места для расположения знаков
туристской навигации.
2. Согласовано расположение знаков туристской
навигации с регулирующими органами.
3. Размещена система знаков и символов туристской навигации и ориентирующей информации

1.1.2

Ключевое событие: Сопровождение
работы полиязычного интернет-портала
о туризме в Приморском крае

1.1.3

Ключевое событие: Изготовление полиграфической продукции о туристских
ресурсах и продуктах региона.

2

Задача
Формирование и продвижение туристских продуктов и портфеля брендов
Приморского края

Государственная программа Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на
2013-2021 годы, Государственная программа
Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы; Муниципальные целевые программы

49

4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»,
органы местного самоуправления Приморского
края

Сформирована сеть знаков туристской навигации

4 кв. 2019 г.
4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»,
органы местного самоуправления Приморского
края

1. Подбор информации.
2. Наполнение портала информацией

Обеспечена работа портала

4 кв. 2019 г.
4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

1. Разработка макетов полиграфической продукции и определение тиража.
2. Определение исполнителя.
3. Изготовление полиграфической продукции

Гости края обеспечены доступной информацией о
туристских ресурсах и продуктах региона

3 кв. 2019 г.
3 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

2.1

Мероприятие: Презентация туристского
потенциала Приморского края на российском и международном уровнях

1. Организация, проведение и участие в
межрегиональных, международных туристских
мероприятиях.
2. Организация и проведение информационных
туров и фам-туров.
3. Создание серии видеофильмов о туристских
маршрутах и достопримечательностях края.
4. Размещение информации о туристском потенциале Приморского края в СМИ

Количество средств массовой информации, в которых
размещена информация о туризме в регионе, ежегодно
единиц не менее 20;
Количество сформированных региональных брендов,
(единиц, нарастающим итогом) не менее 2

4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

2.1.1

Ключевое событие: Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях

1. Определен перечень мероприятий для участия.
2. Сформированы макеты стендов.
3. Обеспечено участие.

Приморского края представлен на межрегиональных,
международных туристских форумах, выставках, представительских информационных и иных мероприятиях

4 кв. 2019 г.
4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

2.1.2

Ключевое событие: Организация и
проведение информационных туров и
фам-туров

1. Определены даты и состав участников.
2. Сформированы маршруты туров.
3. Обеспечено проведение туров

Проведены информационные туры и фам туры

4 кв. 2019 г.
4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

3

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта делового и
событийного туризма
1. Ведение событийного календаря.
2. Организация и проведение Недели туризма на
Дальнем Востоке и Тихоокеанского туристского
форума.
3. Организация и проведение ежегодного фестиваля «День путешественника»

Количество мероприятий просветительского характера, направленных на популяризацию перспективных
туристских направлений (дестинаций) Российской
Федерации, в том числе: на внутреннем рынке; на
международном рынке, не менее 67 ед.
Охват населения Приморского края культурными
мероприятиями не менее 421 тыс. чел. в год

4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»,
органы местного самоуправления Приморского
края

1 кв. 2019 г.
1 кв. 2020 г.

АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»,
органы местного самоуправления Приморского
края

2 кв. 2019 г.
2 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

1.1

Государственная программа Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на
2013-2021 годы, Государственная программа
Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы, средства
инвесторов и частных предприятий

Государственная программа Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на
2013-2021 годы, Государственная программа
Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы;
Муниципальные целевые программы, средства
инвесторов и частных предприятий

3.1

Мероприятие: Развитие событийного
туризма

3.1.1

1. Направлены запросы в органы местного
самоуправления Приморского края и профильные
Ключевое событие: Формирование собыСформирован событийный календарь Приморского
организации.
тийного календаря Приморского края
края
2. Сформирован событийный календарь.
3. Календарь размещен в сети Интернет

3.1.2

Ключевое событие: Организация и
проведение Недели туризма на Дальнем
Востоке и Тихоокеанского туристского
форума

4

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта культурно-познавательного туризма

4.1

Мероприятие: Открытие новых и повышение привлекательности существующих театров и музеев

Реализуется в рамках задачи «Поддержка и развитие классических академических направлений
и школ, сохранение и развитие национальных
Среднее количество выставок не менее 3,4 в расчете на
культурных ценностей и традиций, обеспечение
10 тыс. человек
максимальной доступности для жителей Приморского края к российскому и мировому культурному наследию» направления «Культура»

Государственная программа Приморского края
«Развитие культуры Приморского края» на
2013-2021 годы

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4.2

Мероприятие: Развитие культурно-познавательного туризма

1. Формирование реестра туристских маршрутов.
2. Организация и проведение ежегодного
фестиваля «Владивостокская Крепость» и иных
мероприятий

Среднее количество выставок не менее 3,4 в расчете на
10 тыс. человек

Государственная программа Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на
2013-2021 годы, Государственная программа
Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы, Муниципальные целевые программы, средства
инвесторов и частных предприятий

3 кв. 2019 г.
3 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

4.2.1

Ключевое событие: Формирование
и актуализация реестра туристских
маршрутов культурно-познавательной
направленности

1. Подготовлено техническое задание на оказание
услуг.
2. Определен исполнитель.
3. Сформирован реестр

Создан и поддерживается в актуальном состоянии
реестр туристских маршрутов

3 кв. 2019 г.
3 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края

5

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта развлекательного
туризма

5.1

Мероприятие: Развитие интегрированно- Создание туристской инфраструктуры (строиго развлекательного курорта «Приморье» тельство гостиничных развлекательных комплек(ИРК «Приморье»)
сов) в бухте Муравьиной

Число туристов, посетивших Приморский край с
туристскими целями не менее 4,7 млн чел.

4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АО «Корпорация развития Приморского края»

5.1.1

Ключевое событие: Строительство гостиничного развлекательного комплекса
«Шамбала»

Созданы новые развлекательные объекты и места
размещения

3 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края

6

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта медицинского
туризма

4 кв. 2020 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края, Агентство по туризму Приморского края

1. Определены даты и тематики проведения
мероприятий.
2. Определен состав участников, сформирована
программа.
3. Мероприятия проведены

Создание развлекательного комплекса с гостиницей категории «пять звезд» на 270 номеров

Обеспечено проведение Недели туризма на Дальнем
Востоке и Тихоокеанского туристского форума

Средства инвесторов

Государственная программа Приморского
края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2020-2027 годы, Государственная
программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы,
Государственная программа Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на
2020-2027 годы (проект),
Проект «Развитие экспорта медицинских услуг
в Приморском крае» нацпроекта «Здоровье»

6.1

Мероприятие: Развитие медицинского
туризма

Реализуется в рамках задачи «Увеличение
экспорта медицинских услуг» направления
«Здравоохранение»

Число иностранных туристов, пролеченных в медицинских организациях Приморского края в год

6.1.1

Ключевое событие: Формирование перечня медицинских услуг, целесообразных к продвижению на международном
рынке

1. Проведение инвентаризации медицинских
услуг на территории Приморского края.
2. Отбор и формирование перечня медицинских
услуг для экспорта

Сформирован перечень медицинских услуг, целесообразных к продвижению на международном рынке

4 кв. 2019 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

6.1.2

Ключевое событие: Продвижение
Представление Приморского края как региона,
медицинского туризма Приморского края благоприятного для медицинского туризма на
на международном рынке
международном рынке

Обеспечено привлечение внимание к Приморскому
краю как к региону медицинского туризма

4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края

7

Задача
Выявление потенциала туристских
территорий (прежде всего малопосещаемых), и создание новых точек
притяжения туристов

7.1

Мероприятие: Реализация инвестиционных проектов на малопосещаемых
территориях Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

Анализ туристических активов малопосещаемых
территорий и оказание поддержки приоритетным
инвестиционным проектам

Число инвестиционных проектов на малоосвоенных
территориях (единиц, нарастающим итогом);
Число инвестиционных проектов по освоению перспективных туристических активов (единиц, нарастающим итогом) (на 1 этапе значения целевых показателей
не предусмотрены)

Государственная программа Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на
2013-2021 годы, Государственная программа
Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы; средства
инвесторов и частных предприятий

50
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ОФИЦИАЛЬНО
7.1.1

Ключевое событие: Обновление реестра
инвестиционных проектов в сфере
туризма

8

Задача
Создание стимулов для ускоренного
развития необходимой для отрасли
специализированной туристской инфраструктуры

Анализ туристических активов малопосещаемых
территорий, информационное сопровождение
проектов

Обеспечено обновление реестра.

Мероприятие: Создание обеспечивающей инфраструктуры туристской
отрасли

1. Подготовка документов для включения проектов по созданию обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.
2. Контроль за ходом реализации проектов

Оборот туристских услуг и услуг КСР не менее 21
млрд руб.

8.1.1

Ключевое событие: Создание обеспечивающей инфраструктуры туристского
кластера «Приморье»

1. Строительство автомобильных дорог, сетей
водоснабжения и водоотведения к ИРК «Приморье».
2. Предоставление субсидий Славянскому
городскому поселению в целях строительства
автомобильной дороги и обеспечения системы
водоснабжения и водоотведения к гостинично-развлекательному комплексу «Теплое море»
(ГРК «Теплое море»)

Создана транспортная инфраструктура ГРК «Теплое
море» и часть транспортной инфраструктуры ИРК
«Приморье»

8.2

Мероприятие: Развитие пляжной
инфраструктуры

Содействие в благоустройстве пляжных территорий и их дальнейшей классификации

Оборот туристских услуг и услуг КСР не менее 21
млрд руб.

Ключевое событие: Разработка и
реализация мер поддержки пляжных
территорий

1. Определение необходимых форм и направлений поддержки.
2. Разработка порядка предоставления мер
поддержки.
3. Сбор заявок.
4. Заключение соглашений и контроль за их
соблюдением

Реализованы проекты по благоустройству пляжных
территорий.

8.1

8.2.1

II этап (2021
г. - 2025 г.)

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма»,
государственная программа Российской
Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика», Государственная
программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы;
Муниципальные целевые программы

Государственная программа Приморского
края «Развитие туризма в Приморском крае»
на 2020-2027 годы; Муниципальные целевые
программы

1 кв. 2019 г.
1 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края, департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края, Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

4 кв. 2020 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

Цель: двукратное увеличение объема услуг туристского сектора в экономику Приморского края и создание новых рабочих мест за счет диверсификации туристического продукта (развития перспективных видов туризма развлекательного, круизного, культурно-познавательного, медицинского) и повышения качества инфраструктуры.
1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных, индивидуальных и других средствах размещения, не менее 7,4 млн чел.,
2. Численность иностранных граждан, въезжающих в Приморский край с туристскими целями (деловая, туризм, частная), не менее 1,9 млн чел.,
3. Объем поступлений платежей в бюджет РФ, не менее 2,0 млрд руб.,
4. Численность работников, занятых в туристско-рекреационной деятельности, не менее 1,0 тыс. чел.
1

Задача:
Формирование доступной и комфортной
туристской среды в городах Приморского края

1.1

Мероприятие: Создание комфортной
информационной среды для туристов

1. Формирование сети знаков туристской
навигации.
2. Развитие сети туристско-информационных
центров (ТИЦ).
3. Проведение семинаров для специалистов
туристского сектора.
4. Сопровождение работы полиязычного туристского интернет-портала.
5. Изготовление полиграфической продукции о
туристских ресурсах и продуктах региона

Организованы не менее 5 дополнительных информационных точек ТИЦ (нарастающим итогом).
Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации (единиц, нарастающим итогом)
не менее 200

1.1.1

Ключевое событие: Установка знаков
туристкой навигации

1. Определены места для расположения знаков
туристской навигации.
2. Согласовано расположение знаков туристской
навигации с регулирующими органами.
3. Размещена система знаков и символов туристской навигации и ориентирующей информации

1.1.2

Ключевое событие: Сопровождение
работы полиязычного интернет-портала
о туризме в Приморском крае

1.1.3

Ключевое событие: Изготовление полиграфической продукции о туристских
ресурсах и продуктах региона.

2

Задача
Формирование и продвижение туристских продуктов и портфеля брендов
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»,
органы местного самоуправления Приморского
края

Сформирована сеть знаков туристской навигации

4 кв. 2021 г.
4 кв. 2022 г.
4 кв. 2023 г.
4 кв. 2024 г.
4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»,
органы местного самоуправления Приморского
края

1. Подбор информации.
2. Наполнение портала информацией

Обеспечена работа портала

4 кв. 2021 г.
4 кв. 2022 г.
4 кв. 2023 г.
4 кв. 2024 г.
4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

1. Разработка макетов полиграфической продукции и определение тиража.
2. Определение исполнителя.
3. Изготовление полиграфической продукции

Гости края обеспечены доступной информацией о
туристских ресурсах и продуктах региона

3 кв. 2021 г.
3 кв. 2022 г.
3 кв. 2023 г.
3 кв. 2024 г.
3 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

2.1

Мероприятие: Презентация туристского
потенциала Приморского края на российском и международном уровнях

1. Организация, проведение и участие в
межрегиональных, международных туристских
мероприятиях.
2. Организация и проведение информационных
туров и фам-туров.
3. Создание серии видеофильмов о туристских
маршрутах и достопримечательностях края.
4. Размещение информации о туристском потенциале Приморского края в СМИ

Количество средств массовой информации, в которых
размещена информация о туризме в регионе, ежегодно
единиц не менее 20.
Количество сформированных региональных брендов,
(единиц, нарастающим итогом) не менее 5

Государственная программа Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на
4 кв. 2025 г.
2020-2027 годы; средства инвесторов и частных
предприятий

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

2.1.1

Ключевое событие: Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях

1. Определен перечень мероприятий для участия.
2. Сформированы макеты стендов.
3. Обеспечено участие

Приморского края представлен на межрегиональных,
международных туристских форумах, выставках, представительских информационных и иных мероприятиях

4 кв. 2021 г.
4 кв. 2022 г.
4 кв. 2023 г.
4 кв. 2024 г.
4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

2.1.2

Ключевое событие: Организация и
проведение информационных туров и
фам-туров

1. Определены даты и состав участников.
2. Сформированы маршруты туров.
3. Обеспечено проведение туров

Проведены информационные туры и фам туры

4 кв. 2021 г.
4 кв. 2022 г.
4 кв. 2023 г.
4 кв. 2024 г.
4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

3

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта делового и
событийного туризма
1. Ведение событийного календаря.
2. Организация и проведение Недели туризма на
Дальнем Востоке и Тихоокеанского туристского
форума.
3. Организация и проведение ежегодного фестиваля «День путешественника»

Количество мероприятий просветительского характера, направленных на популяризацию перспективных
туристских направлений (дестинаций) Российской
Федерации, в том числе: на внутреннем рынке; на
международном рынке, не менее 92 ед.
Охват населения Приморского края культурными
мероприятиями не менее 465 тыс. чел. в год

4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»,
органы местного самоуправления Приморского
края

1 кв. 2021 г.
1 кв. 2022 г.
1 кв. 2023 г.
1 кв. 2024 г.
1 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»,
органы местного самоуправления Приморского
края

2 кв. 2021 г.
2 кв. 2022 г.
2 кв. 2023 г.
2 кв. 2024 г.
2 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

3.1

Мероприятие: Развитие событийного
туризма

3.1.1

1. Направлены запросы в органы местного
самоуправления Приморского края и профильные
Ключевое событие: Формирование собыСформирован событийный календарь Приморского
организации.
тийного календаря Приморского края
края
2. Сформирован событийный календарь.
3. Календарь размещен в сети Интернет

3.1.2

Ключевое событие: Организация и
проведение Недели туризма на Дальнем
Востоке и Тихоокеанского туристского
форума

4

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта культурно-познавательного туризма

4.1

Мероприятие: Открытие новых и повышение привлекательности существующих театров и музеев

1. Определены даты и тематики проведения
мероприятий.
2. Определен состав участников, сформирована
программа.
3. Мероприятия проведены

Государственная программа Приморского
края «Развитие туризма в Приморском крае»
на 2020-2027 годы; Муниципальные целевые
программы

Государственная программа Приморского
края «Развитие туризма в Приморском крае»
на 2020-2027 годы; Муниципальные целевые
программы, средства инвесторов и частных
предприятий

Обеспечено проведение Недели туризма на Дальнем
Востоке и Тихоокеанского туристского форума

Реализуется в рамках задачи «Поддержка и развитие классических академических направлений
и школ, сохранение и развитие национальных
Среднее количество выставок не менее 3,9 в расчете на
10 тыс. человек
культурных ценностей и традиций, обеспечение
максимальной доступности для жителей Приморского края к российскому и мировому культурному наследию» направления «Культура»

Государственная программа Приморского края
«Развитие культуры Приморского края» на
2020-2027, средства инвесторов
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3 кв. 2021 г.
3 кв. 2022 г.
3 кв. 2023 г.
3 кв. 2024 г.
3 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

3 кв. 2021 г.
3 кв. 2022 г.
3 кв. 2023 г.
3 кв. 2024 г.
3 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АО «Корпорация развития Приморского края»

4 кв. 2021 г.
3 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АО «Корпорация развития Приморского края»

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края;
Агентство по туризму Приморского края

Обеспечено привлечение внимание к Приморскому
краю как к региону медицинского туризма

4 кв. 2021 г.
4 кв. 2022 г.
4 кв. 2023 г.
4 кв. 2024 г.
4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края, Министерство здравоохранения Приморского края

4.2

Мероприятие: Развитие культурно-познавательного туризма

1. Формирование реестра туристских маршрутов.
2. Организация и проведение ежегодного
фестиваля «Владивостокская Крепость» и иных
мероприятий

4.2.1

Ключевое событие: Формирование
и актуализация реестра туристских
маршрутов культурно-познавательной
направленности

1. Подготовлено техническое задание на оказание
услуг.
2. Определен исполнитель.
3. Сформирован реестр

Создан и поддерживается в актуальном состоянии
реестр туристских маршрутов

5

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта развлекательного
туризма

5.1

Мероприятие: Развитие ИРК «Приморье»

Создание туристской инфраструктуры (строительство гостиничных развлекательных комплексов) в бухте Муравьиной

Число туристов, посетивших Приморский край с
туристскими целями не менее 6,2 млн чел.

5.1.1

Ключевое событие: Строительство
гостинично-развлекательного комплекса
«Нага Владивосток» и гостинично-развлекательных комплексов ИРК
«Приморье» 3 этап

Создание курортного комплекса с отелем на 279
номеров и казино. Поиск инвесторов для свободных участков, заключение соглашений, контроль
за реализацией проектов

Созданы новых развлекательных объектов и мест
размещения

6

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта медицинского
туризма

Реализуется в рамках задачи «Увеличение
экспорта медицинских услуг» направления
«Здравоохранение»

Государственная программа Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на
2013-2021 годы, Государственная программа
Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы, Муниципальные целевые программы, средства
инвесторов и частных предприятий
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Среднее количество выставок не менее 3,9 в расчете на
10 тыс. человек

Средства инвесторов

Государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020-2027 годы, Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы,
Проект «Развитие экспорта медицинских услуг
в Приморском крае» нацпроекта «Здоровье»

6.1

Мероприятие: Развитие медицинского
туризма

6.1.1

Ключевое событие: Продвижение
Представление Приморского края как региона,
медицинского туризма Приморского края благоприятного для медицинского туризма на
на международном рынке
международном рынке

7

Задача
Выявление потенциала туристских
территорий (прежде всего малопосещаемых), и создание новых точек
притяжения туристов

7.1

Мероприятие: Реализация инвестиционных проектов на малопосещаемых
территориях Приморского края

Анализ туристических активов малопосещаемых
территорий

Число инвестиционных проектов на малоосвоенных
территориях (единиц, нарастающим итогом) не менее
Государственная программа Приморского края
5.
«Развитие туризма в Приморском крае» на
Число инвестиционных проектов по освоению пер2020-2027 годы
спективных туристических активов (единиц, нарастающим итогом) не менее 5

4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

7.1.1

Ключевое событие: Обновление реестра
инвестиционных проектов в сфере
туризма

Анализ туристических активов малопосещаемых
территорий, информационное сопровождение
проектов

Обеспечено обновление реестра

1 кв. 2021 г.
1 кв. 2022 г.
1 кв. 2023 г.
1 кв. 2024 г.
1 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

8

Задача
Создание стимулов для ускоренного
развития необходимой для отрасли
специализированной туристской инфраструктуры

8.1

Мероприятие: Создание необходимой
для отрасли инфраструктуры в рамках
поддержки комплексных планов развития приоритетных туристских продуктов
и территорий

Обеспечение участия проектов Приморского края
в федеральных программах по финансированию
создания обеспечивающей инфраструктуры

Оборот туристских услуг и услуг КСР не менее 27
млрд руб.

4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

8.1.1

Ключевое событие: Формирование комплексных планов развития приоритетных туристских продуктов и территорий

1. Проведение анализа туристских территорий и
туристских потоков на них.
2. Подготовка документов для включения проектов по созданию обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.
2. Контроль за ходом реализации проектов

Обеспечено софинансирования проектов Приморского
края из федерального бюджета

4 кв. 2021 г.
4 кв. 2022 г.
4 кв. 2023 г.
4 кв. 2024 г.
4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

8.2

Мероприятие: Развитие пляжной
инфраструктуры

Содействие в благоустройстве пляжных территорий и их дальнейшей классификации

Оборот туристских услуг и услуг КСР не менее 21
млрд руб.

4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

8.2.1

Ключевое событие: Разработка и
реализация мер поддержки пляжных
территорий

1. Определение необходимых форм и направлений поддержки.
2. Разработка порядка предоставления мер
поддержки.
3. Сбор заявок.
4. Заключение соглашений и контроль за их
соблюдением

Реализованы проекты по благоустройству пляжных
территорий

4 кв. 2021 г.
4 кв. 2022 г.
4 кв. 2023 г.
4 кв. 2024 г.
4 кв. 2025 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

III этап (2026
г. – 2030 г.)

Число иностранных граждан, пролеченных в медицинских организациях Приморского края в год

Государственная программа Российской
Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика», Государственная
программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы,
Муниципальные целевые программы

Государственная программа Приморского
края «Развитие туризма в Приморском крае»
на 2020-2027 годы, Муниципальные целевые
программы

Цель: двукратное увеличение объема услуг туристского сектора в экономику Приморского края и создание новых рабочих мест за счет диверсификации туристического продукта (развития перспективных видов туризма развлекательного, круизного, культурно-познавательного, медицинского) и повышения качества инфраструктуры.
1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных, индивидуальных и других средствах размещения, не менее 8,6 млн чел.
2. Численность иностранных граждан, въезжающих в Приморский край с туристскими целями (деловая, туризм, частная), не менее 2,2 млн чел.
3. Объем поступлений платежей в бюджет РФ, не менее 2,2 млрд руб.
4. Численность работников, занятых в туристско-рекреационной деятельности, не менее 1,0 тыс. чел.
1

Задача
Формирование доступной и комфортной
туристской среды в городах Приморского края

1.1

Мероприятие: Создание комфортной
информационной среды для туристов

1. Формирование сети знаков туристской
навигации.
2. Развитие сети туристско-информационных
центров (ТИЦ).
3. Проведение семинаров для специалистов
туристского сектора.
4. Сопровождение работы полиязычного туристского интернет-портала.
5. Изготовление полиграфической продукции о
туристских ресурсах и продуктах региона

1.1.1

Ключевое событие: Установка знаков
туристкой навигации

1. Определены места для расположения знаков
туристской навигации.
2. Согласовано расположение знаков туристской
навигации с регулирующими органами.
3. Размещена система знаков и символов туристской навигации и ориентирующей информации

1.1.2

Ключевое событие: Сопровождение
работы полиязычного интернет-портала
о туризме в Приморском крае

1.1.3

Ключевое событие: Изготовление полиграфической продукции о туристских
ресурсах и продуктах региона.

2

Задача
Формирование и продвижение туристских продуктов и портфеля брендов
Приморского края

Организованы не менее 5 дополнительных информационных точек ТИЦ (нарастающим итогом).
Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации (единиц, нарастающим итогом)
не менее 200

Государственная программа Приморского
края «Развитие туризма в Приморском крае»
на 2020-2027 годы; Муниципальные целевые
программы

4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», органы местного самоуправления Приморского края

Сформирована сеть знаков туристской навигации

4 кв. 2026 г.
4 кв. 2027 г.
4 кв. 2028 г.
4 кв. 2029 г.
4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристскоинформационный центр Приморского края»,
органы местного самоуправления Приморского
края

1. Подбор информации.
2. Наполнение портала информацией

Обеспечена работа портала

4 кв. 2026 г.
4 кв. 2027 г.
4 кв. 2028 г.
4 кв. 2029 г.
4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

1. Разработка макетов полиграфической продукции и определение тиража.
2. Определение исполнителя.
3. Изготовление полиграфической продукции

Гости края обеспечены доступной информацией о
туристских ресурсах и продуктах региона.

3 кв. 2026 г.
3 кв. 2027 г.
3 кв. 2028 г.
3 кв. 2029 г.
3 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»
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ОФИЦИАЛЬНО
2.1

Мероприятие: Презентация туристского
потенциала Приморского края на российском и международном уровнях

1. Организация, проведение и участие в
межрегиональных, международных туристских
мероприятиях.
2. Организация и проведение информационных
туров и фам-туров.
3. Создание серии видеофильмов о туристских
маршрутах и достопримечательностях края.
4. Размещение информации о туристском потенциале Приморского края в СМИ

Количество средств массовой информации, в которых
размещена информация о туризме в регионе, ежегодно
единиц не менее 20.
Количество сформированных региональных брендов,
(единиц, нарастающим итогом) не менее 5

Государственная программа Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на
4 кв. 2030 г.
2020-2027 годы; средства инвесторов и частных
предприятий

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

2.1.1

Ключевое событие: Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях

1. Определен перечень мероприятий для участия.
2. Сформированы макеты стендов.
3. Обеспечено участие

Приморского края представлен на межрегиональных,
международных туристских форумах, выставках, представительских информационных и иных мероприятия

4 кв. 2026 г.
4 кв. 2027 г.
4 кв. 2028 г.
4 кв. 2029 г.
4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

2.1.2

Ключевое событие: Организация и
проведение информационных туров и
фам-туров

1. Определены даты и состав участников.
2. Сформированы маршруты туров.
3. Обеспечено проведение туров

Проведены информационные туры и фам туры

4 кв. 2026 г.
4 кв. 2027 г.
4 кв. 2028 г.
4 кв. 2029 г.
4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

3

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта делового и
событийного туризма
1. Ведение событийного календаря.
2. Организация и проведение Недели туризма на
Дальнем Востоке и Тихоокеанского туристского
форума.
3. Организация и проведение ежегодного фестиваля «День путешественника»

Количество мероприятий просветительского характера, направленных на популяризацию перспективных
туристских направлений (дестинаций) Российской
Федерации, в том числе: на внутреннем рынке; на
международном рынке, не менее 117 ед.;
Охват населения Приморского края культурными
мероприятиями не менее 500 тыс. чел. в год

4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»,
органы местного самоуправления Приморского
края

1 кв. 2026 г.
1 кв. 2027 г.
1 кв. 2028 г.
1 кв. 2029 г.
1 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»,
органы местного самоуправления Приморского
края

2 кв. 2026 г.
2 кв. 2027 г.
2 кв. 2028 г.
2 кв. 2029 г.
2 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края, АНО
«Туристско-информационный центр Приморского края»

3.1

Мероприятие: Развитие событийного
туризма

3.1.1

1. Направлены запросы в органы местного
самоуправления Приморского края и профильные
Ключевое событие: Формирование собыСформирован событийный календарь Приморского
организации.
тийного календаря Приморского края
края
2. Сформирован событийный календарь.
3. Календарь размещен в сети Интернет

3.1.2

Ключевое событие: Организация и
проведение Недели туризма на Дальнем
Востоке и Тихоокеанского туристского
форума

4

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта культурно-познавательного туризма

1. Определены даты и тематики проведения
мероприятий.
2. Определен состав участников, сформирована
программа.
3. Мероприятия проведены

Государственная программа Приморского
края «Развитие туризма в Приморском крае»
на 2020-2027 годы; Муниципальные целевые
программы, средства инвесторов и частных
предприятий

Обеспечено проведение Недели туризма на Дальнем
Востоке и Тихоокеанского туристского форума

Мероприятие: Открытие новых и повышение привлекательности существующих театров и музеев

Реализуется в рамках задачи «Поддержка и развитие классических академических направлений
и школ, сохранение и развитие национальных
Среднее количество выставок не менее 4,2 в расчете на
культурных ценностей и традиций, обеспечение
10 тыс. человек
максимальной доступности для жителей Приморского края к российскому и мировому культурному наследию» направления «Культура»

Государственная программа Приморского края
«Развитие культуры Приморского края» на
2020-2027,
средства инвесторов

4 кв. 2030 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4.2

Мероприятие: Развитие культурно-познавательного туризма

1. Формирование реестра туристских маршрутов.
2. Организация и проведение ежегодного
фестиваля «Владивостокская Крепость» и иных
мероприятий

Государственная программа Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на
2013-2021 годы, Государственная программа
Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы, Муниципальные целевые программы,
средства инвесторов и частных предприятий

3 кв. 2026 г.
3 кв. 2027 г.
3 кв. 2028 г.
3 кв. 2029 г.
3 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

4.2.1

Ключевое событие: Формирование
и актуализация реестра туристских
маршрутов культурно-познавательной
направленности

1. Подготовлено техническое задание на оказание
услуг.
2. Определен исполнитель.
3. Сформирован реестр

Создан и поддерживается в актуальном состоянии
реестр туристских маршрутов

3 кв. 2026 г.
3 кв. 2027 г.
3 кв. 2028 г.
3 кв. 2029 г.
3 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»

5

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта развлекательного
туризма

5.1

Мероприятие: Развитие ИРК »Приморье»

Создание туристской инфраструктуры (строительство гостиничных развлекательных комплексов) в бухте Муравьиной

Число туристов, посетивших Приморский край с
туристскими целями не менее 7,0 млн чел.

4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
АО «Корпорация развития Приморского края»

5.1.1

Ключевое событие: Повышение конкурентоспособности ИРК «Приморье»

4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края

6

Задача
Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта медицинского
туризма

6.1

Мероприятие: Развитие медицинского
туризма

4 кв. 2030 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края,
Агентство по туризму Приморского края

6.1.1

Ключевое событие: Продвижение
Представление Приморского края как региона,
медицинского туризма Приморского края благоприятного для медицинского туризма на
на международном рынке
международном рынке

Обеспечено привлечение внимание к Приморскому
краю как к региону медицинского туризма

4 кв. 2026 г.
4 кв. 2027 г.
4 кв. 2028 г.
4 кв. 2029 г.
4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края, Министерство здравоохранения Приморского края

7

Задача
Выявление потенциала туристских
территорий (прежде всего малопосещаемых), и создание новых точек
притяжения туристов

7.1

Мероприятие: Реализация инвестиционных проектов на малопосещаемых
территориях Приморского края

Анализ туристических активов малопосещаемых
территорий

Число инвестиционных проектов на малоосвоенных
территориях (единиц, нарастающим итогом) не менее
Государственная программа Приморского края
10;
«Развитие туризма в Приморском крае» на
Число инвестиционных проектов по освоению пер2020-2027 годы
спективных туристических активов (единиц, нарастающим итогом) не менее 10

4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

7.1.1

Ключевое событие: Обновление реестра
инвестиционных проектов в сфере
туризма

Анализ туристических активов малопосещаемых
территорий, информационное сопровождение
проектов

Обеспечено обновление реестра.

1 кв. 2026 г.
1 кв. 2027 г.
1 кв. 2028 г.
1 кв. 2029 г.
1 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

8

Задача
Создание стимулов для ускоренного
развития необходимой для отрасли
специализированной туристской инфраструктуры

8.1

Мероприятие: Создание необходимой
для отрасли инфраструктуры в рамках
поддержки комплексных планов развития приоритетных туристских продуктов
и территорий

Обеспечение участия проектов Приморского края
в федеральных программах по финансированию
создания обеспечивающей инфраструктуры

Оборот туристских услуг и услуг КСР не менее 27
млрд руб.

4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

8.1.1

Ключевое событие: Формирование комплексных планов развития приоритетных туристских продуктов и территорий

1. Проведение анализа туристских территорий и
туристских потоков на них.
2. Подготовка документов для включения проектов по созданию обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.
2. Контроль за ходом реализации проектов

Обеспечено софинансирования проектов Приморского
края из федерального бюджета

4 кв. 2026 г.
4 кв. 2027 г.
4 кв. 2028 г.
4 кв. 2029 г.
4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

8.2

Мероприятие: Развитие пляжной
инфраструктуры

Содействие в благоустройстве пляжных территорий и их дальнейшей классификации

Оборот туристских услуг и услуг КСР не менее 21
млрд руб.

4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

4.1

Среднее количество выставок не менее 4,2 в расчете на
10 тыс. человек

Средства инвесторов

Продвижение ИРК «Приморье» на внутреннем и международном рынках развлекательного туризма

Реализуется в рамках задачи «Увеличение
экспорта медицинских услуг» направления
«Здравоохранение»

Число иностранных граждан, пролеченных в медицинских организациях Приморского края в год

Государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020-2027 годы, Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы

Государственная программа Российской
Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика», Государственная
программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы,
Муниципальные целевые программы

Государственная программа Приморского
края «Развитие туризма в Приморском крае»
на 2020-2027 годы; Муниципальные целевые
программы
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8.2.1

Ключевое событие: Разработка и
реализация мер поддержки пляжных
территорий

ОФИЦИАЛЬНО
1. Определение необходимых форм и направлений поддержки.
2. Разработка порядка предоставления мер
поддержки.
3. Сбор заявок.
4. Заключение соглашений и контроль за их
соблюдением

Реализованы проекты по благоустройству пляжных
территорий

53

4 кв. 2026 г.
4 кв. 2027 г.
4 кв. 2028 г.
4 кв. 2029 г.
4 кв. 2030 г.

Агентство по туризму Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
органы местного самоуправления

Поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса в Приморском крае
I этап (2018
г-2020 г.)

Цель: реализация возможностей развития МСП Приморского края как фактора улучшения социального и экономического положения региона
1. Доля занятых в секторе малого и среднего предпринимательства не менее 30%.
2. Прирост оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства в сопоставимых ценах (по отношению к показателю 2016 г.) не менее 25%

1

Задача: Повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего
предпринимательства

В том числе для микробизнеса

Повышение доступности финансовых ресурсов в 2020
г. улучшилась по сравнению с 2017 г. (не менее 50%
респондентов)

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», Государственная программа
Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края»
на 2013 - 2020 годы, Бюджеты муниципальных
образований (муниципальные программы)
Приморского края (муниципальные программы
экономического развития)

1.1

Мероприятие: Создание региональной
микрофинансовой организации

Создание организации для финансирования
микробизнеса

Микрофинансовая компания зарегистрирована в ФНС

Государственная программа Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013 - 2020
годы

1 кв. 2019 г.

Министерство экономического развития Приморского края

1.1.1

Ключевое событие: Получение финансирования и запуск работы региональной
микрофинансовой организации

1. Предоставление субсидии осуществляется на
основании соглашения. 2. Обеспечение работы
объекта кадровыми ресурсами. 3. Размещение
информации об услугах, предоставляемых объектом, в сети Интернет, (интеграция с другими
информационными ресурсами региона по МСП).
4. Мониторинг работы объекта

Запущена работа региональной микрофинансовой
организации

Государственная программа Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013 - 2020
годы

1 кв. 2019 г.

Министерство экономического развития Приморского края

2

Задача: Развитие компетенций предпринимателей

Формирование единой системы поддержки МСП
на базе Центра развития предпринимательства
Приморского края, в рамках которой оказывается широкий перечень мер государственной
поддержки

Создан центр «Мой бизнес», который объединяет
на своей площадке все региональные организации
инфраструктуры поддержки МСП

Государственная программа Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013 - 2020
годы

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края

2.1

Мероприятие: Создание единого органа
управления поддержки МСП – Центра
развития предпринимательства

1. Составление реестра всех институтов развития
бизнеса Приморского края, оказывающих
помощь субъектам МСП.
2. Составление реестра мер поддержки, оказываемых субъектам МСП.
Запуск единого органа управления поддержки МСП,
3. Поиск и подбор сотрудников в Центр развития заключение соглашений с региональными организаципредпринимательства.
ями инфраструктуры поддержки МСП
4. Взаимодействие с институтами развития
бизнеса Приморского края для эффективного и
своевременного перевода всех функций в единый
орган управления

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края

2.1.1

Ключевое событие:
Объединение на одной территории всех
учреждений по оказанию помощи МСП

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Все институты развития бизнеса Приморского края
расположены в одном месте

2.2

Мероприятие: Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки МСП
по линии Минэкономразвития России

1. Запуск работы новых организаций инфраструктуры поддержки МСП, развитие деятельности
действующих организаций поддержки МСП. 2.
Обеспечение работы объектов кадровыми реВ Приморском крае созданы и оказывают поддержку
сурсами. 3. Размещение информации об услугах, субъектам МСП новые организации инфраструктуры
предоставляемых объектами в сети Интернет
поддержки предпринимательства
(интеграция с другими информационными
ресурсами региона по МСП). 4. Мониторинг
работы объектов

2.2.1

Ключевое событие: Создание Центра
«Мой бизнес» в г. Владивостоке

Центр оказывает консультационно-информационные услуги предпринимателям

Предприниматели края могут воспользоваться
услугами центра

1 кв. 2019 г.

Министерство экономического развития Приморского края

2.2.2

Ключевое событие: Создание Центра
инноваций социальной сферы

Центр оказывает услуги предпринимателям,
действующим в социальной сфере

Предприниматели края могут воспользоваться
услугами центра

2 кв. 2019 г.

Министерство экономического развития Приморского края

2.2.3

Ключевое событие: Создание регионального инжинирингового центра

Центр оказывает услуги производителям Приморского края

Предприниматели края могут воспользоваться
услугами центра

2 кв. 2019 г.

Министерство экономического развития Приморского края

2.3

Мероприятие: Повышение качества
информационно-консультационной и
образовательной поддержки

1. Аудит работы действующих информационных ресурсов. 2. Создание единого информационного окна для предпринимателей края с
актуальной, систематизированной информацией,
возможностью получить консультации онлайн. 3.
Мониторинг работы портала.
4. Привлечение специалистов для проведения
занятий (в том числе по линии Акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП)

1. Доля участников образовательных мероприятий, считающих, что они помогли в практической
деятельности (не менее 70%). 2. Доля руководителей
предприятий, удовлетворенных качеством программ
повышения компетенций для сотрудников МСП в 2020
г. (не менее 50%)

Государственная программа Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013 - 2020
годы

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
органы местного самоуправления

2.3.1

Ключевое событие: Создание и поддержка единого информационного портала
для консультирования МСП в онлайн
режиме посредством интеграции всех существующих информационных ресурсов
Приморского края по тематике МСП

Создан единый информационный портал для консультирования МСП в онлайн режиме посредством
интеграции всех существующих информационных
ресурсов Приморского края по тематике МСП, а также
осуществляется его поддержка

Государственная программа Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013 - 2020
годы

4 кв. 2019 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
органы местного самоуправления

II этап (2021
г.-2025 г.)

Государственная программа Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
Государственная программа Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013 - 2020
годы

Цель: реализация возможностей развития МСП Приморского края как фактора улучшения социального и экономического положения региона
1. Доля занятых в секторе МСП не менее 340 тысяч
человек.
2. Прирост оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства в сопоставимых ценах (по отношению к показателю 2016 г.) не менее 85%

1

1.1

1.1.1

1.2

III этап (2026
г-2030 г.)

Задача:
Развитие компетенций предпринимателей

1. Повышение качества информационно-консультационной, образовательной и имущественной
поддержки МСП. 2. Повышение качества информационно-консультационной, имущественной
и образовательной поддержки. 3. Повышение
качества программ обучения.

1. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных
доступностью мер поддержки МСП (не менее 85%).
2. Доля получателей поддержки, удовлетворенных
качеством оказанных услуг (не менее 85%)

Государственная программа Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2020 - 2027
годы, Бюджеты муниципальных образований
(муниципальные программы)

4 кв. 2025 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Мероприятие: Повышение качества
информационно-консультационной,
образовательной и имущественной
поддержки МСП

1. Определение шагов по расширению сети организаций инфраструктуры поддержки МСП, в том
числе при участии в федеральных программах
(в том числе создание промышленного парка).
2. Включение услуг для бизнеса в перечень
услуг, предоставляемых действующими МФЦ в
муниципальных образованиях. 3. Формирование
перечня резидентов промышленного парка.
4. Оценка потенциала реализации совместного
проекта (в том числе спроса на услуги будущих
резидентов, рынков сбыта). 5. Мониторинг работы вновь созданных и действующих объектов

1. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных
доступностью мер поддержки МСП (не менее 85%).
2. Доля получателей поддержки, удовлетворенных
качеством оказанных услуг (не менее 85%)

Государственная программа Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2020 - 2027
годы

4 кв. 2025 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Ключевое событие: Создание дополнительных объектов инфраструктуры
поддержки МСП

Расширение сети организаций инфраструктуры
поддержки МСП, в том числе при участии в
федеральных программах (в том числе создание
промышленного парка). Создание филиалов
организаций инфраструктуры поддержки МСП в
муниципальных образованиях региона

1. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных
доступностью мер поддержки МСП (не менее 70%). 2.
Объем инвестиций резидентов промышленного парка
составляет не менее 1000 млн руб.

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», Государственная программа
Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края»
на 2020 - 2027 годы, Бюджеты муниципальных
образований (муниципальные программы)

4 кв. 2025 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Реализация специализированных программ повышения компетенций для различных отраслей и
профессий в соответствии с тенденциями рынка

1. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных
уровнем квалификации работников, доступностью квалифицированных кадров на рынке (не менее 70%). 2.
Доля участников программ повышения компетенций,
удовлетворенных качеством обучения и считающих,
что оно помогло им повысить свою квалификацию (не
менее 85%)

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», Государственная программа
Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края»
на 2020 - 2027 годы, Бюджеты муниципальных
образований (муниципальные программы)

4 кв. 2025 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Ключевое событие: реализация образовательных программ для бизнеса

Цель: реализация возможностей развития МСП Приморского края как фактора улучшения социального и экономического положения региона
1. Доля занятых в секторе МСП не менее 40%.
2. Прирост оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства в сопоставимых ценах (по отношению к показателю 2016 г.) не менее 170%

54

26 МАЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 39 (1773)

ОФИЦИАЛЬНО
1

Задача: Развитие кластеров в новых
отраслевых сегментах сформированных
вокруг мега-проектов, в которых ключевую роль играют субъекты МСП

Развитие кооперации между крупным бизнесом,
МСП, вузами, смежными производствами, финансовыми институтами для обеспечения роста
производства, занятости, развитие инноваций

1. Увеличение стоимостных объемов производства
пластика субъектами МСП в рамках кластеров в сопоставимых ценах на 30% ежегодно. 2. Рост численности
занятых в компаниях-участниках кластеров на 10%
ежегодно. 3. Доля инновационной продукции и услуг у
участников кластеров (субъектов МСП) - не менее 40%

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», Государственная программа
Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края»
на 2027 - 2030 годы, Бюджеты муниципальных
образований (муниципальные программы)

1. Определение потенциала кластера, формирование перечня потенциальных участников (якорные
компании, МСП, вузы, финансовые институты,
смежные производства, в том числе недостаточно
развитые производства). 2. Оценка эффектов от
1. Увеличение стоимостных объемов производства
Государственная программа Российской Федесоздания кластера. 3. Определить эффективную
пластика субъектами МСП в рамках кластера в сопорации «Экономическое развитие и инновацимодель управления кластеров, а также наиболее
ставимых ценах на 30% ежегодно. 2. Увеличение доли онная экономика», Государственная программа
Мероприятие: Развитие кластера произ1.1
эффективные меры стимулирования в рамках
биоразлагаемого пластика в производстве упаковки (в
Приморского края «Экономическое развитие и
водства материалов из пластика
кластера (в том числе при участии в федеральных т.ч. в производстве пищевых продуктов в общем объинновационная экономика Приморского края»
программах развития кластера). 4. Способствоеме пластика до 80%. 3. Рост количества участников
на 2027 - 2030 годы, Бюджеты муниципальных
вать развитию кластера (в т.ч. предоставление
кластера на 10% ежегодно
образований (муниципальные программы)
субсидий, консультаций, решение организационных вопрос, организация коммуникации,
организация и решение вопросов обеспечения
участников кластера ресурсами)
Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, развитие рационального природопользования
I этап (2018
Цель: создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Приморского края
г. – 2020 г.)
Задача:
Обеспечение защищенности населения
1
и объектов экономики от наводнений и
иного негативного воздействия вод
Мероприятие: Строительство и
1.1.
реконструкция сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления
Доля населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях, защищенКлючевое событие: Строительство и
Организация строительства и реконструкция
ного в результате проведения мероприятий по повыше1.1.1
реконструкция сооружений инженерной сооружений инженерной защиты и берегоукрению защищенности от негативного воздействия вод, в
защиты и берегоукрепления
пления
общем количестве населения, проживающего на таких Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского
территориях достигла 10,00%
края» на 2020-2027 годы
Мероприятие: Мониторинг дна и
Организация мониторинга дна и берегов, изменеберегов, изменений морфометрических
ний морфометрических особенностей, состояния Количество водных объектов или их частей на которых
особенностей, состояния и режима
1.2
и режима использования водоохранных зон,
организован ежегодный государственный мониторинг
использования водоохранных зон, водоводохозяйственных систем и гидротехнических
водных объектов - 84
хозяйственных систем и гидротехничесооружений
ских сооружений
Ключевое событие: Проведение моПроводится мониторинг дна и берегов, изменениторинга дна и берегов, изменений морПроведен мониторинг дна и берегов, изменений
ний морфометрических особенностей, состояния
фометрических особенностей, состояния
морфометрических особенностей, состояния и режима
1.2.1
и режима использования водоохранных зон,
и режима использования водоохранных
использования водоохранных зон, водохозяйственных
водохозяйственных систем и гидротехнических
зон, водохозяйственных систем и гидросистем и гидротехнических сооружений
сооружений
технических сооружений
2

2.1

2.1.1

3.

3.1

3.1.1
II этап (2021
г.-2025 г)

Ключевое событие: Проведение контрольных мероприятий по соблюдению
нормативов качества окружающей среды

Задача: Развитие экологического
волонтерства, вовлечение населения
в активную деятельность по охране
окружающей среды
Мероприятие: Развитие экологического
волонтерства, поддержка общественных
организаций и объединений в части
реализации экологических программ
Ключевое событие: Разработка и внедрение системы поддержки экологического
волонтерства

Министерство экономического развития Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство экономического развития Приморского края

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края; Министерство строительства Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.

Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского
края» на 2020-2027 годы
4 кв. 2020 г.

Внедрение риск-ориентированного подхода при
проведении контрольно-надзорных мероприятий
по соблюдению нормативов качества окружающей среды

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края

Внедрен риск-ориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды
Сокращение контрольно-надзорных мероприятий в
отношении объектов, имеющих умеренный риск (5
класс опасности), доля проверяемых объектов 5 класса
опасности от общего числа объектов, подлежащих
проверке не более 60%

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.
Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского
края» на 2020-2027 годы
Реализация комплекса мер поддержки движения
экологического волонтерства

Количество участников экологических программ,
реализуемых с участием волонтеров (добровольцев)
достигло 5 000

4 кв. 2020 г.

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края; департамент по делам молодежи Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

4 кв. 2020 г.

Цель: создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Приморского края
1

1.1.

1.1.1

1.2

1.2.1

2

2.1

2.1.1

3.

3.1

3.1.1
III этап (2026
г.-2030 г.)

Задача: Снятие административных
барьеров, препятствующих улучшению
экологической обстановки на территории
Приморского края
Мероприятие: Совершенствование
системы контроля за соблюдением требований к экологической безопасности и
сохранению окружающей среды

4 кв. 2030 г.

Задача:
Обеспечение защищенности населения
и объектов экономики от наводнений и
иного негативного воздействия вод
Мероприятие: Строительство и
реконструкция сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления
Ключевое событие: Строительство и
реконструкция сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления
Мероприятие: Мониторинг дна и
берегов, изменений морфометрических
особенностей, состояния и режима
использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений
Ключевое событие: Проведение мониторинга дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния
и режима использования водоохранных
зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений
Задача: Снятие административных
барьеров, препятствующих улучшению
экологической обстановки на территории
Приморского края
Мероприятие: Совершенствование
системы контроля за соблюдением требований к экологической безопасности и
сохранению окружающей среды

Ключевое событие: Проведение контрольных мероприятий по соблюдению
нормативов качества окружающей среды

Задача:
Развитие экологического волонтерства,
вовлечение населения в активную деятельность по охране окружающей среды
Мероприятие: Развитие экологического
волонтерства, поддержка общественных
организаций и объединений в части
реализации экологических программ
Ключевое событие: Разработка и внедрение системы поддержки экологического
волонтерства

Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского
края» на 2020-2027 годы
4 кв. 2025 г.

Организация строительства и реконструкция
сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

Доля населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в
общем количестве населения, проживающего на таких
территориях достигла 20%

4 кв. 2025 г.

Организация мониторинга дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния
и режима использования водоохранных зон,
водохозяйственных систем и гидротехнических
сооружений

Количество водных объектов или их частей на которых
организован ежегодный государственный мониторинг
водных объектов - 90

4 кв. 2025 г.

Проводится мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния
и режима использования водоохранных зон,
водохозяйственных систем и гидротехнических
сооружений

Проведен мониторинг дна и берегов, изменений
морфометрических особенностей, состояния и режима
использования водоохранных зон, водохозяйственных
систем и гидротехнических сооружений

4 кв. 2025 г.

Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского
края» на 2020-2027 годы

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края; Министерство строительства Приморского края; органы местного самоуправления Приморского края

4 кв. 2025 г.

4 кв. 2025 г.

Внедрение риск-ориентированного подхода при
проведении контрольно-надзорных мероприятий
по соблюдению нормативов качества окружающей среды

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края

Внедрен риск-ориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды
Сокращение контрольно-надзорных мероприятий в
отношении объектов, имеющих умеренный риск (5
класс опасности), доля проверяемых объектов 5 класса
опасности от общего числа объектов, подлежащих
проверке не более 40 %

4 кв. 2025 г.

Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского
края» на 2020-2027 годы

4 кв. 2025 г

4 кв. 2025 г.
Реализация комплекса мер поддержки движения
экологического волонтерства

Количество участников экологических программ,
реализуемых с участием волонтеров (добровольцев)
достигло 10 000 человек.

Цель: создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края; департамент по делам молодежи Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края
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ОФИЦИАЛЬНО

1

Задача:
Обеспечение защищенности населения
и объектов экономики от наводнений и
иного негативного воздействия вод

4 кв. 2030 г.

1.1.

Мероприятие: Строительство и
реконструкция сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления

4 кв. 2030 г.

1.1.1

Ключевое событие: Строительство и
реконструкция сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления

Организация строительства и реконструкция
сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

1.2

Мероприятие: Мониторинг дна и
берегов, изменений морфометрических
особенностей, состояния и режима
использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений

Организация мониторинга дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния Количество водных объектов или их частей на которых
и режима использования водоохранных зон,
организован ежегодный государственный мониторинг
водохозяйственных систем и гидротехнических
водных объектов - 95
сооружений

4 кв. 2030 г.

1.2.1

Ключевое событие: Проведение мониторинга дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния
и режима использования водоохранных
зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений

Проводится мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния
и режима использования водоохранных зон,
водохозяйственных систем и гидротехнических
сооружений

4 кв. 2030 г.

2

Задача:
Снятие административных барьеров,
препятствующих улучшению экологической обстановки на территории
Приморского края

2.1

Мероприятие: Совершенствование
системы контроля за соблюдением требований к экологической безопасности и
сохранению окружающей среды

2.1.1

Ключевое событие: Проведение контрольных мероприятий по соблюдению
нормативов качества окружающей среды

Доля населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в
общем количестве населения, проживающего на таких Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского
территориях достигла 30%
края» на 2020-2027 годы

Проведен мониторинг дна и берегов, изменений
морфометрических особенностей, состояния и режима
использования водоохранных зон, водохозяйственных
систем и гидротехнических сооружений

Задача:
Развитие экологического волонтерства,
вовлечение населения в активную деятельность по охране окружающей среды

3.1

Мероприятие: Развитие экологического
волонтерства, поддержка общественных
организаций и объединений в части
реализации экологических программ

3.1.1

Ключевое событие: Разработка и внедрение системы поддержки экологического
волонтерства

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края; Министерство строительства Приморского края; органы местного самоуправления Приморского края

4 кв. 2030 г

4 кв. 2030 г.
Внедрение риск-ориентированного подхода при
проведении контрольно-надзорных мероприятий
по соблюдению нормативов качества окружающей среды

Внедрен риск-ориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды

Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского
края» на 2020-2027 годы

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края
4 кв. 2030 г.

Сокращение контрольно-надзорных мероприятий в
отношении объектов, имеющих умеренный риск (5
класс опасности), доля проверяемых объектов 5 класса
опасности от общего числа объектов, подлежащих
проверке не более 20%
3.

4 кв. 2030 г.
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4 кв. 2030 г.

4 кв. 2030 г
Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского
края» на 2020-2027 годы
Реализация комплекса мер поддержки движения
экологического волонтерства

Количество участников экологических программ,
реализуемых с участием волонтеров (добровольцев)
достигло 20 000

4 кв. 2030 г.

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края; департамент по делам молодежи Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

4 кв. 2030 г.

Внешнеэкономическая деятельность
I этап (2018
г. – 2020 г.)

Цель: наращивание к 2030 г. объемов несырьевого экспорта местными товаропроизводителями, предоставление международных транспортных услуг и привлечение прямых иностранных инвестиций в приоритетные отраслевые сектора за счет реализации Приморским
краем преимуществ своей географической близости к крупным рынкам сбыта и источникам международной инвестиционной активности в развитых странах Северо-Восточной Азии
Наращивание к 2020 г. объемов несырьевого экспорта
местными товаропроизводителями, предоставление
международных транспортных услуг и привлечение
прямых иностранных инвестиций в приоритетные
отраслевые сектора

1

1.1

Задача: Привлечение иностранных инвестиций в приоритетные сектора

Содействие созданию предприятий с зарубежным Рост объема иностранных инвестиций в Приморский
капиталом
край

Мероприятие: Продвижение Приморского края как места для инвестиций в
приоритетные, в том числе экспортоориентированные сектора экономики

1. Разработка бренда Приморского края для
инвесторов 2. Проведение инвестиционных
ярмарок в ключевых городах стран Азиатско-Тихоокеанского региона 3. Развитие регионального
инвестиционного портала
4. Привлечение компаний с высоким технологическим уровнем из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
5. Привлечение в регион компаний сферы услуг
(включая туристические и медицинские услуги),
ориентированных на потребителей из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона

Рост числа реализованных инвестиционных проектов в
Приморском крае.
Создание эффективного имиджа региона для привлечения инвесторов

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края Министерство промышленности и торговли
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
АНО Инвестиционное агентство Приморского
края, АО «Корпорация развития Дальнего
Востока», Агентство по туризму Приморского
края, Агентство международного сотрудничества
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края»,
АО «Корпорация развития Дальнего Востока»,
Агентство международного сотрудничества
Приморского края, Агентство по туризму
Приморского края

1.1.1

Ключевое событие: Создание бренда
Приморского края для инвесторов

1.1.2

Ключевое событие: Проведение зарубежных инвестиционных ярмарок и участие
в зарубежных инвестиционных ярмарках

Инвестиционные ярмарки проведены

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития
Приморского края, АНО «Инвестиционное
агентство Приморского края»,
АО «Корпорация развития Дальнего Востока»,
Агентство международного сотрудничества
Приморского края, Агентство по туризму
Приморского края

1.1.3

Ключевое событие: Проведение переговоров с потенциальными инвесторами

Заключены соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития
Приморского края, АНО «Инвестиционное
агентство Приморского края»,
АО «Корпорация развития Дальнего Востока»,
Агентство по туризму Приморского края

II этап (2021
– 2025)

Появление бренда Приморского края для инвесторов

Цель: наращивание к 2030 г. объемов несырьевого экспорта местными товаропроизводителями, предоставление международных транспортных услуг и привлечение прямых иностранных инвестиций в приоритетные отраслевые сектора за счет реализации Приморским
краем преимуществ своей географической близости к крупным рынкам сбыта и источникам международной инвестиционной активности в развитых странах Северо-Восточной Азии.
Наращивание к 2025 г. объемов несырьевого экспорта
местными товаропроизводителями, предоставление
международных транспортных услуг и привлечение
прямых иностранных инвестиций в приоритетные
отраслевые сектора
Задача: Развитие экспортных компетенций

Развитие экспортных компетенций

Рост числа товаропроизводителей Приморского края,
экспортирующих товары и услуги собственного производства Рост числа экспортеров, преодолевших объем
экспортной выручки более 100 млн рублей

1.1

Мероприятие: Развитие компетенций
начинающих экспортеров

1) Реализация мер по развитию компетенций
потенциальных и начинающих экспортеров –
субъектов МСП,
2) Оказание поддержки экспортерам в рамках
федеральных приоритетных проектов «Международная кооперация и экспорт в промышленности» и «Экспорт продукции АПК»

Устойчивый рост числа компаний-экспортеров (местных товаро-производителей)

1.1.1

Ключевое событие: Проведение образовательной программы

Для не менее 10 компаний проведены мероприятия
образовательной программы (тренинги, семинары)

2

Задача: Расширение доступа к зарубежным рынкам

Расширение доступа к зарубежным рынкам

Рост объема экспорта, рост номенклатуры экспортируемых товаров. Увеличение количества стран –
торговых партнеров Приморского края

2.1

Мероприятие:
Развитие зарубежной инфраструктуры в
странах СВА

Формирование инфраструктуры для удешевления
экспорта и импорта для организаций Приморского края, упрощения кооперации закупок и
формирования оптимальных размеров партий

Развитие торговой инфраструктуры

1

Государственная программа Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2020-2027 г.

Государственная программа Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2020-2027 г.

4 кв. 2025 г.

АНО «Центр развития экспорта Приморского
края»

4 кв. 2025 г.

АНО «Центр развития экспорта Приморского
края»

4 кв. 2025 г.

АНО «Центр развития экспорта Приморского
края»

4 кв. 2025 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
АНО «Центр развития экспорта Приморского
края»,
Агентство международного сотрудничества
Приморского края

4 кв. 2025 г.

АНО «Центр развития экспорта Приморского
края»
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ОФИЦИАЛЬНО
2.1.1

Ключевое событие:
Развитие зарубежной инфраструктуры
Торгового дома в странах СВА

3

Задача: Привлечение иностранных инвестиций в приоритетные сектора

3.1

Мероприятие: Продвижение Приморского края как места для инвестиций в
приоритетные, в том числе экпортоориентированные сектора экономики

3.1.1

3.1.2

Бесперебойная работа Торгового дома по обеспечению
внешнеэкономических связей со странами СВА

4 кв. 2025 г.

АНО «Центр развития экспорта Приморского
края»

Содействие созданию предприятий с зарубежным Рост объема иностранных инвестиций в Приморский
капиталом
край

4 кв. 2025 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края», Агентство по туризму Приморского края

1. Разработка бренда Приморского края для
инвесторов, 2. Проведение инвестиционных
ярмарок в ключевых городах Азиатско-Тихоокеанского региона, 3. Развитие регионального
инвестиционного портала,
4. Привлечение компаний с высоким технологическим уровнем из стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
5. Привлечение в регион компаний сферы услуг
(включая туристические и медицинские услуги),
ориентированных на потребителей из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона

Рост числа реализованных инвестиционных проектов в
Приморском крае.
Создание эффективного имиджа региона для привлечения инвесторов

4 кв. 2025 г.

Ключевое событие: Проведение зарубежных инвестиционных ярмарок и участие
в зарубежных инвестиционных ярмарках

Инвестиционные ярмарки проведены

4 кв. 2025 г.

АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края»,
АНО «Центр развития экспорта Приморского
края»

Ключевое событие: Проведение переговоров с потенциальными инвесторами

Заключены соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами

4 кв. 2025 г.

АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края»

АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края»

Цель: наращивание к 2030 г. объемов несырьевого экспорта местными товаропроизводителями до не менее 10 млрд долл. США, предоставление международных транспортных услуг в объеме не менее 5 млрд долл. США и привлечении прямых иностранных инвестиций
в приоритетные отраслевые сектора в размере не менее 1,5 млрд долл. США ежегодно за счет реализации Приморским краем преимуществ своей географической близости к крупным рынкам сбыта и источникам международной инвестиционной активности в развитых
странах Северо-Восточной Азии

III этап (2026
г.– 2030 г.)

Наращивание к 2030 г. объемов несырьевого экспорта
местными товаропроизводителями, предоставление
международных транспортных услуг и привлечении
прямых иностранных инвестиций в приоритетные
отраслевые сектора за счет реализации Приморским
краем преимуществ своей географической близости
к крупным рынкам сбыта и источникам международной инвестиционной активности в развитых странах
Северо-Восточной Азии
Министерство промышленности и торговли
Приморского края,
АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края», АО «Корпорация развития Дальнего
Востока»,
Агентство по туризму Приморского края,
Агентство международного сотрудничества
Приморского края

Задача: Привлечение иностранных
инвестиций в приоритетные сектора

Содействие созданию предприятий с зарубежным Рост объема иностранных инвестиций в Приморский
капиталом
край

4 кв. 2030 г.

1.1

Мероприятие: Продвижение Приморского края как места для инвестиций в
приоритетные, в том числе экпортоориентированные сектора экономики

1. Разработка бренда Приморского края для
инвесторов. 2. Проведение инвестиционных
ярмарок в ключевых городах Азиатско-Тихоокеанского региона. 3. Развитие регионального
инвестиционного портала.
4. Привлечение компаний с высоким технологическим уровнем из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
5. Привлечение в регион компаний сферы услуг
(включая туристические и медицинские услуги),
ориентированных на потребителей из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона

Рост числа реализованных инвестиционных проектов в
Приморском крае.
Создание эффективного имиджа региона для привлечения инвесторов

4 кв. 2030 г.

1.1.1

Ключевое событие: Проведение зарубежных инвестиционных ярмарок и участие
в зарубежных инвестиционных ярмарках

Инвестиционные ярмарки проведены

4 кв. 2030 г.

АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края»,
АНО «Центр развития экспорта Приморского
края»

1.1.2

Ключевое событие: Проведение переговоров с потенциальными инвесторами

Заключены соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами

4 кв. 2030 г.

АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края»

1

АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края»

Территории опережающего социально-экономического развития, режим свободного порта
Цель: значительное повышение эффективности особых экономических режимов на территории Приморского края и развитие данных территорий: увеличение количества резидентов, значительный рост реально осуществленных инвестиций резидентами и созданных рабочих мест, увеличение соотношения привлеченных частных инвестиций в расчете на каждый рубль вложенных бюджетных средств в развитие особых экономических режимов, а также рост соотношения полученных от резидентов налоговых отчислений к общему объему
осуществленных бюджетных инвестиций в развитие территорий, на которых действуют особые экономические режимы

I этап (2018
г. – 2020 г.)

Увеличение экономического вклада резидентов
специальных режимов в экономику региона
Снижение бюджетных расходов на обеспечение
действия особых экономических режимов

1. Не менее 730 новых резидентов к 2030 г., 2. Не
менее 1510 млрд руб., инвестиций к 2030 г. 3. Не менее
33 тыс. новых рабочих мест к 2030 г.,
4. Превышение дополнительных доходов в бюджеты
всех уровней над недополученными и выпадающими
доходами в бюджеты всех уровней

Задача: Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов

Увеличение объема осуществленных инвестиций,
количества фактически созданных рабочих мест

Не менее 90% осуществление инвестиций и создание
рабочих мест в соответствии с подписанными инвестиционными соглашениями и указанными в них сроками

1.1.

Мероприятие: Обеспечение возможности резидентам ТОР и Свободного порта
Владивосток, с которыми подписаны
соглашения, получить на правах аренды
или собственности земельный (-ые)
участок (-ки), который (-ые) подходят
для реализации планируемого (-ых)
инвестиционных проектов

1. Сбор от текущих резидентов, которые не могут
подобрать соответствующий их требованиям
земельный участок среди тех, что находятся в
собственности АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на территории Приморского края,
потребностей относительно требуемых им для
реализации инвестиционных проектов участков,
а также требований к ним. 2. Отбор среди земельных участков (в том числе неразмежеванных),
которые включены в ТОР или территорию СПВ,
находятся в государственной или муниципальной
собственности и свободны от прав третьих лиц,
тех, что подходят под требования резидентов. 3.
Урегулирование вопросов с отобранными земельными участками для непосредственной передачи
резидентам или для передачи им через КРДВ.
4. Подписание нового соглашения о создании
ТОР с включением в него отобранных участков
для передачи их в собственность КРДВ для
передачи резидентам впоследствии или передача
данных участков непосредственно резидентам
ТОР или СПВ без проведения тендера как для
приоритетных проектов, реализуемых на территории региона. 5. Урегулирование вопросов со
статусом земельных участков и акваторий, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов резидентами ТОР и СПВ
на территории Приморского края с Минобороны
России и другими силовыми структурами

1.1.1.

Ключевое событие: Создание единого
земельный реестр для СПВ на региональном и муниципальном уровне

Создание единого земельного реестра для
резидентов СПВ

1.1.2.

Ключевое событие: Сбор данных от
текущих резидентов, СПВ которые не
могут подобрать соответствующий их
требованиям земельный участок, а также
требований к ним

4 кв. 2020 г.

АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
(далее – КРДВ),
Министерство экономического развития Приморского края

Все резиденты, с которыми подписаны инвестиционные соглашения получили на правах аренды или
собственности земельные участки для реализации
своих проектов

4 кв. 2020 г.

КРДВ, органы местного самоуправления
Приморского края, на территории которых
действуют особые экономические режимы,
Министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»,
АНО «Агентство по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта» (далее – АПИ)

Реестр создан

4 кв. 2020 г.

КРДВ, органы местного самоуправления
Приморского края, на территории которых
действуют особые экономические режимы,
Министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края

Проведение опроса всех текущих резидентов СПВ
относительно удовлетворенности их потребности в
земельных участках, а также требований к ним

4 кв. 2020 г.

КРДВ,
органы местного самоуправления Приморского
края, на территории которых действуют особые
экономические режимы, АПИ,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края», Министерство экономического развития
Приморского края

1.1.3.

Ключевое событие: Отбор среди земельных участков (в том числе неразмежеванных), которые включены в территорию
Определение земельных участков, которые
СПВ, находятся в государственной
максимально быстро могут быть переданы
или муниципальной собственности и
инвесторам для пользования
свободны от прав третьих лиц, тех, что
подходят под требования резидентов

Предоставление всем резидентам при наличии соответствующих участков, которые могут быть переданы
для реализации инвестиционных проектов, не менее 1
варианта, подходящего им по требованиям

4 кв. 2020 г.

КРДВ, Министерство строительства Приморского края, органы местного самоуправления
Приморского края, на территории которых
действуют особые экономические режимы

1.1.4.

Ключевое событие: Урегулирование
вопросов с отобранными земельными
участками для непосредственной передачи резидентам

Все отобранные участки подготовлены для передачи
их непосредственно инвесторам

4 кв. 2020 г.

КРДВ, Министерство экономического развития
Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края, на территории которых
действуют особые экономические режимы,
АПИ

1.

Определение потребности текущих резидентов
ТОР и СПВ в земельных участках

Проведение межевания земельных участков,
изменения их категории и вида использования
(при необходимости)
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1.1.5.

Ключевое событие: Урегулирование
вопросов со статусом земельных
участков и акваторий, которые могут
быть использованы для реализации
инвестиционных проектов резидентами
СПВ на территории Приморского края с
Минобороны России и другими силовыми структурами

ОФИЦИАЛЬНО
Определен статус всех земельных участков, по
которым возникали споры или конфликты

Решены споры по вопросам земельных участков с
Минобороны России, а также другими силовыми
структурами
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4 кв. 2020 г.

КРДВ, Министерство имущественных и
земельных отношений Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края, на территории которых действуют особые
экономические режимы

4 кв. 2020 г.

КРДВ, Агентство проектного управления
Приморского края, Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края,
Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края»

Мероприятие: Строительство инфраструктуры, необходимой для реализации
проектов резидентов, в соответствии с
планами развития ТОР, в том числе за
счет привлечения частных инвестиций
на принципах ГЧП

Привлечение частных инвестиций на принципах
ГЧП для своевременного строительства требуемых объектов инфраструктуры для резидентов.

Введены в эксплуатацию все объекты инфраструктуры, которые были заложены в планы перспективного
развития ТОР

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона»,
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы,
государственная программа Приморского края
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2013 - 2021 годы;
государственная программа Приморского края
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на
2013-2021 года», частные инвестиции

1.3.

Мероприятие: Повышение эффективности привлечения и сопровождения
резидентов АИП

1. Модернизация онлайн ресурса в виде интерактивных карт по каждой из инвестиционных
площадок ТОР и СПВ, позволяющего инвесторам выбрать подходящий для себя участок, в том
числе с учетом имеющихся инфраструктурных
возможностей и планов по их увеличению, и
подать документы для получения его в аренду
или собственность.
2. Организация визитов потенциальных инвесторов в Приморский край для изучения инвестиционных возможностей и оценки конкретных
площадок

Обеспечение выполнения КПЭ по притоку инвестиций
и созданию рабочих мест на 100%

Средства АПИ, КРДВ, государственная
программа приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика приморского края» на 2013 - 2020 годы

1.3.1.

Ключевое событие: Модернизация и актуализация ресурсов с интерактивными
картами по инвестиционным площадкам
Приморского края для потенциальных
инвесторов ТОР и СПВ

Модернизация ресурса с интерактивными картами по инвестиционным площадкам Приморского
края для потенциальных инвесторов ТОР и
Свободного порта Владивосток

Интерактивный ресурс (http://investmap.erdc.ru)
актуален

Средства АПИ, КРДВ, государственная
программа приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика приморского края» на 2013 - 2020 годы

4 кв. 2020 г.

КРДВ, Министерство экономического развития
Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края, на территории которых действуют особые
экономические режимы

1.3.2.

Ключевое событие: Организация визитов
потенциальных инвесторов в Приморский край для изучения инвестиционных
возможностей и оценки конкретных
площадок

Организованы визиты потенциальных инвесторов
в Приморский край для изучения инвестиционных
возможностей и оценки конкретных площадок

Средства АПИ, КРДВ, государственная
программа приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика приморского края» на 2013 - 2020 годы

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края»,
АПИ

4 кв. 2020 г.

КРВД,
Министерство экономического развития Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края, на территории которых действуют особые
экономические режимы, АПИ,
АРЧК,
Фонд развития Дальнего Востока

4 кв. 2020 г.

КРДВ,
Министерство экономического развития Приморского края,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края»,
АРЧК,
АПИ

4 кв. 2020 г.

КРДВ,
Министерство экономического развития Приморского края,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края»,
АРЧК,
АПИ

4 кв. 2020 г.

КРДВ,
Министерство экономического развития Приморского края,
АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края»,
АРЧК,
АПИ

1.2.

1. Проведение анализа относительно возможностей существующих инвесторов по расширению
своей деятельности на территории Приморского
края. 2. Проведение переговоров с текущими инвесторами для выявления условий, необходимых
для расширения их деятельности. 3. Подготовка
предложений и их обсуждение с потенциальными
заинтересованными инвесторами

1. Проведение анализа относительно возможностей
существующих инвесторов по расширению своей
деятельности на территории Приморского края, 2.
Проведение переговоров с текущими инвесторами для
выявления условий, необходимых для расширения
их деятельности, 3. Подготовка предложений и их
обсуждение с потенциальными заинтересованными
инвесторами

Средства АПИ

2.1.

Мероприятие: Разработка и реализация
пакета стимулов для существующих инвесторов по расширению деятельности
на территории Приморского края

2.1.1.

Ключевое событие: Проведение анализа
относительно возможностей существующих инвесторов по расширению
своей деятельности на территории
Приморского края

Выявление возможных направлений инвестирования существующих в регионе инвесторов

Проведен анализ относительно возможностей
существующих инвесторов по расширению своей
деятельности на территории Приморского края

2.1.2.

Ключевое событие: Проведение переговоров с текущими инвесторами для
выявления условий, необходимых для
расширения их деятельности

Обсуждение с инвесторами их планов, возможностей и заинтересованности в реализации новых
проектов или расширении уже существующих на
территории Приморского края

Проведены переговоры с текущими инвесторами для
выявления условий, необходимых для расширения их
деятельности

Средства АПИ, КРДВ, государственная
программа приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы

2.1.3.

Ключевое событие: Подготовка предложений и их обсуждение с потенциальными заинтересованными инвесторами

Формирование предложений для вовлечения
инвесторов в новые проекты или развитие
существующих

Подготовлены предложения и их обсуждение с потенциальными заинтересованными инвесторами

Средства АПИ, КРДВ, государственная
программа приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы

Средства АПИ, КРДВ, государственная
программа приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика приморского края» на 2013 - 2020 годы

Цель: значительное повышение эффективности особых экономических режимов на территории Приморского края и развитие данных территорий: увеличение количества резидентов, значительный рост реально осуществленных инвестиций резидентами и созданных рабочих мест, увеличение соотношения привлеченных частных инвестиций в расчете на каждый рубль вложенных бюджетных средств в развитие особых экономических режимов, а также рост соотношения полученных от резидентов налоговых отчислений к общему объему
осуществленных бюджетных инвестиций в развитие территорий, на которых действуют особые экономические режимы

II этап (2021
г. - 2025 г.)

Увеличение экономического вклада резидентов
специальных режимов в экономику региона
Снижение бюджетных расходов на обеспечение
действия специальных режимов

1. Не менее 730 новых резидентов к 2030 г., 2. Не
менее 1510 млрд руб. инвестиций к 2030г., 3. Не менее
33 тыс. новых рабочих мест к 2030 г.,
4. Превышение дополнительных доходов в бюджеты
всех уровней над недополученными и выпадающими
доходами в бюджеты всех уровней
Средства АПИ, КРДВ, государственная
Не менее 90% осуществление инвестиций и создание
программа приморского края «Экономическое
рабочих мест в соответствии с подписанными инвестиразвитие и инновационная экономика Приморционными соглашениями и указанными в них сроками
ского края» на 2020 - 2027 годы

1.

Задача: Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов

Увеличение объема осуществленных инвестиций,
количества фактически созданных рабочих мест

1.1.1.

Ключевое событие: Выявление резидентов особых экономических режимов,
которые в соответствии с реализуемым
видом деятельности могут быть партнерами (но при этом не являются)

Выявление возможностей по сотрудничеству
между резидентами в соответствии с их запросами и отраслевой специализацией

1.1.2.

Ключевое событие: Информирование
резидентов о выявленных возможностях
по сотрудничеству

Информационные рассылки резидентам особых
экономических режимов

1.1.3.

III этап
(2026 г. 2030 г.)

Ключевое событие: Строительство и
ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, запланированных к строительству на первом этапе развития

Построены объекты инфраструктуры для обеспечения потребностей резидентов в соответствии
с Планами-графиками реализации мероприятий
по созданию объектов инфраструктуры ТОР
«Надеждинская» и ТОР «Михайловский»

4 кв. 2025 г.

КРДВ, Министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края»

Перечень потенциальных партнеров

Средства АПИ, КРДВ, государственная
программа приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы

4 кв. 2025 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края»,
КРДВ,
АРЧК,
АПИ

Перечень проинформированных о возможностях
резидентов

Средства АПИ, КРДВ, государственная
программа приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика приморского края» на 2020 - 2027 годы

4 кв. 2025 г.

КРДВ, Министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края», АРЧК,
АПИ

4 кв. 2022 г.

Агентство Проектного управления Приморского
края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края,
УК «ТОР Приморье»

Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры,
запланированные к строительству на первом этапе
развития

Цель: значительное повышение эффективности особых экономических режимов на территории Приморского края и развитие данных территорий: увеличение количества резидентов, значительный рост реально осуществленных инвестиций резидентами и созданных рабочих мест, увеличение соотношения привлеченных частных инвестиций в расчете на каждый рубль вложенных бюджетных средств в развитие особых экономических режимов, а также рост соотношения полученных от резидентов налоговых отчислений к общему объему
осуществленных бюджетных инвестиций в развитие территорий, на которых действуют особые экономические режимов
Увеличение экономического вклада резидентов
специальных режимов в экономику региона
Снижение бюджетных расходов на обеспечение
действия специальных режимов

1. Не менее 730 новых резидентов к 2030 г. 2. Не менее
1510 млрд руб. инвестиций к 2030 г. 3. Не менее 33
тыс. новых рабочих мест к 2030 г.
4. Превышение дополнительных доходов в бюджеты
всех уровней над недополученными и выпадающими
доходами в бюджеты всех уровней
4 кв. 2030 г.

КРДВ, Министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края»

Презентация брендов резидентов особых экономических режимов на региональном и национальном
уровнях

4 кв. 2030 г.

КРДВ, Министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края», АРЧК,
АПИ

Перечень резидентов особых экономических режимов,
которым отправлена информация

4 кв. 2030 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края»

1.

Задача: Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов

Увеличение объема осуществленных инвестиций,
количества фактически созданных рабочих мест

Не менее 95% осуществление инвестиций и создание
рабочих мест в соответствии с подписанными инвестиционными соглашениями и указанными в них сроками

1.1.

Мероприятие: Продвижение брендов
резидентов особых экономических режимов на региональном и национальном
уровне

Отбор тематических выставок и осуществление
рассылки по резидентам особых экономических
режимов

1.1.1.

Ключевое событие: Информирование
резидентов особых экономических
режимов о выставках, соответствующих
их отраслевой тематике

Отбор тематических выставок и осуществление
рассылки по резидентам особых экономических
режимов

Развитие моногородов
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ОФИЦИАЛЬНО

I этап (2018
г. – 2020 г.)

Цель: стабилизация финансово-экономического положения моногородов за счет ухода от монозависимости, включения в процессы создания новых промышленных производств в Приморском крае, в промышленную кооперацию, помощи в выходе на новые рынки.

1

Задача: Экономическое развитие
моногородов за счет реализации
инвестиционных проектов и расширения
экономической деятельности

1.1.

Мероприятие: Реализация инвестиционных проектов в моногородах

1.1.1

1.1.2
II этап (2021
г. - 2025 г.)

1. Обучение сотрудников муниципалитетов
методам проектного управления.
2. Создание системы поддержки инвестпроектов
в моногородах

Проведение учебных и консультационных
мероприятий для управленческих команд моногоКлючевое событие: Проведение серии
родов с целью повышения уровня квалификации
учебных мероприятий для сотрудников
в части поддержки инвестиционных проектов,
муниципалитетов
работы с инвесторами, разработки и реализации
собственных проектов
Многие инвестиционные проекты моногородов
Ключевое событие:
требуют
доработки в соответствии с требованиСопровождение получения инвестицион- ями ФРМ,
которая не может быть осуществлена
ными проектами поддержки от ФРМ
силами инициаторов проектов

4 кв. 2019 г.,
Реализация в моногородах инвестиционных проектов

Внешние инвесторы, кредитные организации,
ФРМ, бюджет Приморского края (субсидии на
поддержку проектов в моногородах)

Агентство проектного управления Приморского
края
4 кв. 2020 г.

Обеспечение качества сопровождения инвестиционных проектов в моногородах со стороны муниципалитетов

Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований

4 кв. 2019 г.

Агентство проектного управления Приморского
края

Увеличение доли инвестпроектов моногородов, получающих финансирование от ФРМ

Бюджет Приморского края

4 кв. 2020 г.

АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края»

Цель: стабилизация финансово-экономического положения моногородов за счет ухода от монозависимости, включения в процессы создания новых промышленных производств в Приморском крае, в промышленную кооперацию, помощи в выходе на новые рынки.
1

Задача: Экономическое развитие
моногородов за счет реализации
инвестиционных проектов и расширения
экономической деятельности

1.1

Мероприятие: поддержка индустриального развития моногородов

1.1.1

1.1.2

III этап (2026
г. - 2030 г.)

Ключевое событие: Проведение анализа
возможностей использования режимов
ТОР и ОЭЗ, программы Дальневосточного гектара для реализации проектов
в моногородах края и разработка плана
мероприятий.
Ключевое событие: Проведение
экономического анализа перспектив
размещения в моногородах производств,
ориентированных на индустриальные
кластеры и подготовка предложений по
системе стимулов для инвесторов

1. Поддержка новых проектов, включенных в
перспективные направления экономического
развития.
2. Поддержка интеграции моногородов в экономические зоны Приморского края.

Сопоставление возможностей / ресурсов моногородов и стратегических / программных документов по развитию экономики Приморского края,
отдельных ТОР, промышленных предприятий

Оказание поддержки наиболее перспективным проектам индустриального развития моногородов

Внешние инвесторы, бюджет Приморского
края, бюджеты муниципальных образований

4 кв. 2025 г.

Монопрофильные муниципальные образования
Приморского края,
АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края», Министерство промышленности и торговли Приморского края

Разработка плана мероприятий по стимулированию
взаимодействия резидентов ТОР и СпВ с администрациями и компаниями моногородов края; по стимулированию использования земли в пределах моногородов и
мер поддержки для получателей гектаров

Бюджет Приморского края

4 кв. 2022 г.

Монопрофильные муниципальные образования
Приморского края

Подготовлены предложения по системе стимулов для
инвесторов

Бюджет Приморского края

4 кв. 2022 г.

АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края»,
Министерство промышленности и торговли
Приморского края, Министерство экономического развития Приморского края

Цель: стабилизация финансово-экономического положения моногородов за счет ухода от монозависимости, включения в процессы создания новых промышленных производств в Приморском крае, в промышленную кооперацию, помощи в выходе на новые рынки
1

Задача: Экономическое развитие
моногородов за счет реализации
инвестиционных проектов и расширения
экономической деятельности

1.1.

Мероприятие: Реализация инвестиционных проектов в моногородах

Реализация системы поддержки инвестпроектов
в моногородах

Реализация в моногородах инвестиционных проектов

Внешние инвесторы, бюджеты муниципальных 4 кв. 2030 г.
образований, бюджет Приморского края

1.1.1

Ключевое событие: Реализация инвестиционных проектов в рамках развития
моногородов

Реализуются инвестиционные проекты

Реализовано не менее 5-ти инвестпроектов в моногородах

Внешние инвесторы, бюджеты муниципальных 4 кв. 2030 г.
образований, бюджет Приморского края

Монопрофильные муниципальные образования
Приморского края, АНО «Инвестиционное
агентство Приморского края»,
Министерство экономического развития Приморского края
Монопрофильные муниципальные образования
Приморского края,
АНО «Инвестиционное агентство Приморского
края»,
Министерство экономического развития Приморского края

Развитие приграничных территорий
I этап (2018
Цель: использование потенциала приграничного расположения для повышения интенсивности хозяйственной деятельности и улучшения социально-экономического положения и демографической ситуации приграничных территорий края
г. – 2020 г.)
Задача: Создание условий для реализации экономического потенциала
приграничных территорий Приморского
Увеличение объема инвестиций в основной капитал в
1
края (в т.ч. за счет развития приграничприграничных районах края до 10 тыс. руб. на душу
ного сотрудничества, транзита, а также
населения к 2020 г.
реализации сельскохозяйственного и
туристско-рекреационного потенциала)
1. Создание условий для привлечения инвести(в том числе, китайских) на территорию
Мероприятие: Привлечение инвестиций ций
АНО «Инвестиционное агентство Приморского
приграничных районов и повышения налоговой
Повышение уровня инвестиций на душу населения в
1.1
в приграничные муниципальные обра4 кв. 2020 г.
края», Министерство экономического развития
отдачи
от них.
приграничных районах до среднекраевого показателя
зования края
Приморского края
2. Создание системы поддержки инвестпроектов
на приграничных территориях.
Интенсификация деятельности институтов
Ключевое событие: Разработка плана
АНО «Инвестиционное агентство Приморского
развития края, отвечающих за поддержку бизнеса Разработка и принятие пакета законопроектов и НПА,
1.1.1
создания инвестиционных объектов на
4 кв. 2020 г.
края», Министерство экономического развития
(Инвестиционное агентство, Гарантийный фонд, регулирующих инвестиционную деятельность
приграничных территориях края
Приморского края
Центр развития экспорта)
Министерство
сельского хозяйства Приморского
Развитие животноводство и производства
Мероприятие:
края,
1.2
продукции животноводства на приграничных
Рост поголовья рогатого скота и птицы на убой
Бюджет Приморского края
4 кв. 2020 г.
Развитие животноводства
АНО
«Агентство
Дальнего Востока по привлечетерриториях
нию инвестиций и поддержке экспорта»
Министерство сельского хозяйства Приморского
Ключевое событие:
края,
1.2.1
Строительство животноводческих
Факт наличия реализованных проектов
Бюджет Приморского края
4 кв. 2020 г.
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечекомплексов (ферм)
нию инвестиций и поддержке экспорта»
Развитие
производства
сельскохозяйственной
Министерство
сельского хозяйства Приморского
Мероприятие: Внедрение комплекса мер продукции, в первую очередь импортозамещаюРост объема отгрузок предприятий сельского хозяйства Бюджет Приморского края
края,
1.3
поддержки сельскохозяйственного про4 кв. 2019 г.
щей
продукции
и
продукции
глубокой
переработна
приграничных
территориях
АНО
«Агентство
Дальнего Востока по привлечеизводства на приграничных территориях ки, имеющей экспортный потенциал
нию инвестиций и поддержке экспорта»
Ключевое событие:
Проведение анализа в отношении импорта сельскохозяйственной продукции и
продовольственных товаров
Ключевое событие:
Формирование мер стимулирования
создания производств на приграничных
территориях, обеспечивающих импортозамещение сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров
Задача:
Улучшение финансово-экономического
положения приграничных территорий
края
Мероприятие: Увеличение поступлений
Увеличение поступлений в муниципальные
в муниципальные бюджеты
бюджеты приграничных территорий

Увеличение доли собственных доходов в муниципальных бюджетах до 50% к 2020 г.

4 кв. 2020 г

Увеличение собственных доходов муниципальных
бюджетов приграничных территорий

4 кв. 2020 г.

2.1.1

Ключевое событие: Анализ ситуации с
предоставлением земельных участков
Обеспечение инвестпроектов на приграничных
для реализации инвестпроектов в Приморском крае и выработка комплекса мер территориях земельными участками
по её улучшению

1. Составление банка земельных участков, пригодных
для инвестпроектов; 2. Разработка механизмов обеспечения передачи земель неиспользуемых военных
городков и военных частей от Минобороны в ведение
края и муниципалитетов

4 кв. 2020 г.

Министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края, КРДВ, АРЧК,
АПИ, Министерство экономического развития
Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края, на территории которых
действуют особые экономические режимы

2.1.2

Ключевое событие: Анализ ситуации
с выдачей «дальневосточного гектара»
и выработка мер по упорядочиванию
процессов освоения этих участков

1. Описание реальной ситуации с выдачей и освоением
«дальневосточных гектаров» в приграничных районах
края,
2. Перечень мер по
упорядочиванию освоения участков и встраиванию
появляющихся на них бизнесов в экономику приграничных районов

4 кв. 2020 г.

Агентство по развитию человеческого капитала
на ДВ

Ввод в действие краевой программы и формирование
механизмов госуправления развитием приграничных
территорий.

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Принятие нормативно-правовых актов

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Утверждение Региональной программы Приморского
края «Развитие приграничных территорий Приморского края на период до 2030 года»

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края

4 кв. 2020 г.

1.3.1

1.3.2

2.
2.1

3.

3.1

Задача:
Повышение эффективности государственного управления развитием приграничных территорий Приморского края
Мероприятие: Нормативно-правовое
регулирование развития приграничных
территорий

Использование возможностей проекта «дальневосточный гектар» в целях социально-экономического развития приграничных территорий

Подготовка ряда нормативно-правовых документов, определяющих направления развития
приграничных территорий края
Анализ существующей программы Приморского края «Развитие приграничных территорий
Приморского края на период до 2020 года» и актуализация (доработка) этой программы в расчёте
на период реализации до 2030 года

Факт проведения указанного анализа

Бюджет Приморского края

4 кв. 2019 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

Бюджет Приморского края

4 кв. 2019 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

3.1.1

Ключевое событие: Разработка программы развития приграничных территорий
Приморского края

4.

Задача:
Достижение социальной устойчивости
приграничных территорий края, а также
развитие человеческого потенциала и
улучшение демографических показателей

Повышение социальной устойчивости и качества
социального обеспечения населения приграничных
территорий

4.1

Мероприятие: Обеспечение населения
социальными услугами

Повышение доступности образования, здравоохранения и массового спорта

Бюджет Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство образования Приморского края,
Министерство здравоохранения Приморского
края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.1

Ключевое событие:
Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за
исключением организации отдыха детей
в каникулярное время)

Обеспечение отдыхом и оздоровлением 100%
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, находящихся в государственных (краевых)
образовательных учреждениях Приморского края

Бюджет Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство образования Приморского края
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II этап (2021
г. - 2025 г.)

4.2

Мероприятие: Обеспечение комфортной
жилой среды для населения приграничных территорий и приезжающего
населения

4.2.1

Ключевое событие:
Обеспечение доступным жильем
граждан, постоянно проживающих в
приграничных населенных пунктах либо
прибывших в приграничные населенные
пункты на постоянное место жительства

ОФИЦИАЛЬНО
Повышение обеспеченности доступным жильем
для населения приграничных территорий, а также
комплекс мер по поддержке прибывающих на
приграничные территории специалистов

Рост обеспеченности жильем, кв. м на душу населения

59

Бюджет Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
Министерство строительства Приморского края

Бюджет Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
Министерство строительства Приморского края

Цель: использование потенциала приграничного расположения для повышения интенсивности хозяйственной деятельности и улучшения социально-экономического положения и демографической ситуации приграничных территорий края

1

Задача:
Создание условий для реализации экономического потенциала приграничных
территорий Приморского края (в т.ч. за
счет развития приграничного сотрудничества, транзита, а также реализации
сельскохозяйственного и туристско-рекреационного потенциала)

1.1

Мероприятие:
Развитие животноводства

1.1.1

Ключевое событие:
Строительство животноводческих
комплексов (ферм)

III этап (2025
г. - 2030 г.)

4 кв. 2025 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

Бюджет Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

Бюджет Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство сельского хозяйства Приморского
края,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

Увеличение объема инвестиций в основной капитал в
приграничных районах края до 20 тыс. руб. на душу
населения к 2030 г.

Развитие животноводство и производства продукРост поголовья рогатого скота и птицы на убой
ции животноводств

Факт наличия реализованных проектов

Цель: использование потенциала приграничного расположения для повышения интенсивности хозяйственной деятельности и улучшения социально-экономического положения и демографической ситуации приграничных территорий края

1

Задача:
Повышение эффективности государственного управления развитием приграничных территорий Приморского края

1.1

Мероприятие: Нормативно-правовое
регулирование развития приграничных
территорий

1.1.1

Сформированы механизмы госуправления развитием
приграничных территорий.
Подготовка ряда нормативно-правовых документов, определяющих направления развития
приграничных территорий края

Министерство экономического развития Приморского края

Принятие нормативно-правовых актов Приморского
края

Бюджет Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Подготовка перечня изменений и дополнений к
Ключевое событие: Актуализация норма- существующим нормативно-правовым документивно-правовой базы
там Приморского края, касающихся развития
приграничных территорий

Утверждение перечня изменений в нормативно-правовую базу

Бюджет Приморского края

4 кв. 2029 г.

Министерство экономического развития Приморского края

1.1.2

Ключевое событие: Разработка краевой
программы развития приграничных
территорий Приморского края

Формирование механизмов госуправления развитием
приграничных территорий

Бюджет Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство экономического развития Приморского края

2

Задача: Создание в приграничных
районах Приморского края условий для
капитализации трансграничного грузового и пассажирского трафика

2.1

Мероприятие: Создание на приграничных территориях производственных и
сервисных кластеров, ориентированных
на трансграничный трафик

2.1.1

Ключевое событие: Проведение анализа
экономической ситуации в приграничных районах края с целью выработки
мер по стимулированию формирования
кластеров, ориентированных на трансграничный трафик

3.

Задача:
Достижение социальной устойчивости
приграничных территорий края, а также
развитие человеческого потенциала и
улучшение демографических показателей

3.1

Мероприятие:
Модернизация объектов социальной
инфраструктуры

Создание и модернизация медицинских, образовательных учреждений и объектов массового
спорта

Повышение доступности услуг указанных учреждений
для населения приграничных территорий

Бюджет Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство образования Приморского края,
Министерство здравоохранения Приморского
края, Министерство физической культуры и
спорта Приморского края, Министерство культуры и архивного дела Приморского края

3.1.1

Ключевое событие: Строительство
(реконструкция) общеобразовательных учреждений на приграничных
территориях

Включая дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования

Достижение 100% обеспеченности учебными местами
детей школьного возраста в соответствующих муниципальных образованиях, где указанная обеспеченность
местами ниже среднекраевого уровня

Бюджет Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство образования Приморского края

3.1.2

Ключевое событие:
Строительство (реконструкция) медицинских учреждений на приграничных
территориях

Включая обеспечение приграничных территорий
объектами фельдшерско-акушерских пунктов

Повышение обеспечения населения приграничных
территорий медицинскими услугами

Бюджет Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края,

3.1.3

Ключевое событие:
Строительство, реконструкция и ремонт
спортивных объектов и приобретение
спортивных объектов

Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для развития массовой
физической культуры и спорта

Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Обеспечение
комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи

Бюджет Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.1.4

Ключевое событие:
реконструкция, модернизация и популяризация объектов культуры

1. Модернизация материально-технической
учреждений культуры.
Факт проведения комплексной реконструкции объек2. Сохранение и популяризация объектов культур- тов культуры
ного наследия (памятников истории и культуры)

Бюджет Приморского края

4 кв. 2030 г.

Анализ программы Приморского края «Развитие
приграничных территорий Приморского края на
период до 2030 года»

Увеличение объема инвестиций в основной капитал в
приграничных районах края до 30 тыс. руб. на душу
населения к 2030 г.
Развитие в приграничных районах компаний ряда
кластеров, имеющих перспективы в связи с ростом трансграничных операций: туристического
и рекреационного, транспортно-логистического,
гостиничного, ресторанного, аграрно-пищевого

Разработаны правовые и финансовые инструменты поддержки формирования кластеров

Увеличение доходов муниципалитетов приграничных
территорий за счет роста поступления налогов от
бизнеса

«Дорожная карта» формирования кластеров в приграничных районах

4 кв. 2030 г

Бюджет Приморского края

Бюджет Приморского края

Повышение социальной устойчивости и качества
социального обеспечения населения приграничных
территорий

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство сельского
хозяйства Приморского края, органы местного
самоуправления приграничных территорий
Приморского края

1 кв. 2026 г.

Министерство экономического развития
Приморского края, Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края,
Агентство по туризму Приморского края, Министерство сельского хозяйства Приморского края,
органы местного самоуправления приграничных
территорий Приморского края

4 кв. 2030 г

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Развитие транспортной инфраструктуры
I этап (2018 г.
-2020 г.)

Цель: создание удобной транспортной инфраструктуры общего пользования в Приморском крае

1

Задача:
Повышение эффективности использования существующих транспортных
коммуникаций Владивостокской
агломерации

1.1

Мероприятие: Ремонт автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения на территории
Приморского края

1.1.1

Ключевое событие: Проведение аукционов, конкурсов, закупок, торгов на право
заключения государственных контрактов

1.1.2

Ключевое событие: Выполнение подрядных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами
(соглашениями)

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

-

Протяжённость выделенных полос к 2020 году- 14 км

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения сократится;
доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий
из-за неудовлетворительных дорожных условий
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения снизится

Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том
числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной
безопасности в сфере дорожного хозяйства

4 кв. 2020 г.

Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями

2 кв. 2020 г.

Акты выполненных работ

4 кв. 2020 г.

2

Задача:
Внедрение системы мер управления
автомобилепользованием

Вместимость парковок с режимом возмездного использования к 2020 году составит 8 машиномест;
Государственная программа Приморского края
Площадь пешеходных зон к 2020 году составит 0,2
«Развитие транспортного комплекса Приморкм2 ;
Число доступных для краткосрочной аренды (по
ского края» на 2013 - 2021 годы
системе car sharing) легковых автомобилей к 2020 году
составит 20 единиц

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.1

Мероприятие: разработка комплексной
программы

Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.1.1

Ключевое событие:
реализация в полном объёме схемы
возмездного паркования легкового
автотранспорта

Схема возмездного паркования легкового автотранспорта реализована

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.2

Мероприятие: Создание пешеходных зон
в центральной части Владивостока

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока

2.2.1

Ключевое мероприятие: Создание сети
пешеходных улиц (бульваров)

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Благоустройство пешеходного пространства для
улучшения качеств городской среды увязывается
с оптимизацией сети наземных пешеходных
переходов, пешеходных тротуаров и пешеходных
участков улично-дорожных сетей

Площадь пешеходных зон к 2020 году составит 0,2 км2

Акт выполненных работ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
2.3

Мероприятие: Стимулирование экономных практик автомобилепользования

2.3.1

Ключевое событие: Внедрение сервисов
кратковременного проката легковых
автомобилей (Car-Sharing)

2.4

Мероприятие:
Ввод инструментов управления автомобилепользованием

2.4.1

Ключевое событие: Ревизия парковочных мест на территории городских
округов

3

Задача:
Повышение эффективности местного
пассажирского железнодорожного
сообщения

3.1

Мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории
Приморского края

3.1.1

Ключевое событие:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта
на возмещение недополученных
доходов в связи с перевозкой пассажиров
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
на территории Приморского края по
предельным тарифам

3.2

Мероприятие: Оптимизация пригородного железнодорожного сообщения во
Владивостокской агломерации.

Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей

Повышение оборачиваемости парковочных мест

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Сервис кратковременного проката легковых автомобилей (Car-Sharing) внедрен. Число доступных для краткосрочной аренды (по системе car sharing) легковых
автомобилей к 2020 году составит 20 единиц

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2020 г

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2020 г

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Повышение транспортной доступности для населения
Приморского края, улучшение качества предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Соглашение о предоставлении субсидий из краевого
бюджета на возмещение недополученных доходов в
связи с перевозкой пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Приморского края по
предельным тарифам

2 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Повышение транспортной доступности для населения
Приморского края, улучшение качества предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

3.2.1

Ключевое событие: Организация
тактового движения электропоездов по
маршрутам Владивосток - Аэропорт
Кневичи, Владивосток-Артём, Мыс-Чуркин – Надеждинская, Мыс-Астафьева
- Находка

Тактовое движение электропоезда по маршрутам Владивосток - Аэропорт Кневичи, Владивосток-Артём,
Мыс-Чуркин – Надеждинская, Мыс-Астафьева –
Находка организовано

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4

Задача:
Улучшение доступности населённых
пунктов

Число населённых пунктов людностью более 100
чел, не соединённых с сетью автодорог с твёрдым
покрытием - снижение не менее чем на 1 населенный
пункт за год

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения ПриморскоГосударственная программа Приморского края
го края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том
«Развитие транспортного комплекса Приморчисле для снижения транспортных издержек пользоваского края» на 2013 - 2021 годы
телей автомобильных дорог и повышения комплексной
безопасности в сфере дорожного хозяйства

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Готовый отчет

Объём предложения пригородным железнодорожным
транспортом к 2020 году- 34,4 места

Количество пассажиров, перевезенных в
пригородном сообщении железнодорожным
транспортом в Приморском крае вырастет

Количество пассажиров, перевезенных в
пригородном сообщении железнодорожным
транспортом в Приморском крае вырастет

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения сократится;
доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий
из-за неудовлетворительных дорожных условий
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения снизится

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»,
Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы»,
Инвестиционная программа ОАО «РЖД»,
средства частных инвесторов

4.1

Мероприятие: Строительство
автомобильной дороги, соединяющей
населенный пункт с сетью автодорог с
твердым покрытием

4.1.1

Ключевое событие: Проведение аукционов, конкурсов, закупок, торгов на право
заключения государственных контрактов

Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями

2 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4.1.2

Ключевое событие: Выполнение подрядных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами
(соглашениями)

Акты выполненных работ

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4.1.3

Ключевое событие: Ввод объекта в
эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

5

Задача: Реконструкция и развитие региональной автодорожной сети

Доля протяжённости автодорог с усовершенствованным покрытием составит 36%

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Управление дорог и
благоустройства администрации г. Владивостока

Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения ПриморскоГосударственная программа Приморского края
го края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том
«Развитие транспортного комплекса Приморчисле для снижения транспортных издержек пользоваского края» на 2013 - 2021 годы
телей автомобильных дорог и повышения комплексной
безопасности в сфере дорожного хозяйства

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения сократится;
доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий
из-за неудовлетворительных дорожных условий
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения снизится

5.1

Мероприятие: Повышение связности
автодорожной сети с усовершенствованным покрытием

5.1.1

Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско- рекреационного кластера «Приморское кольцо».
Автомобильная дорога местного значения 4 категории

Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

5.1.2

Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско- рекреационного кластера «Изумрудное кольцо».
Автомобильная дорога асфальтобетонного покрытия

Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Выручка от экспорта транспортных услуг в 2020 году
составит 1500 тыс. долл. США

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности» Государственная программа Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского края»
на 2013 - 2021 годы»
Средства частных инвесторов

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Эффект от реализации проектов:
1. Создание около 3-4 тыс. новых рабочих мест в
Приморском крае во время строительства,
2. Прирост ВРП Приморского края не менее чем на
0,5%

Средства Фонда Развития Дальнего Востока,
Средства частных инвесторов

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

6

Задача: Развитие транспортных коридоров, переходов и портовых мощностей.

1. Проведение технико-экономического обоснования строительства инфраструктуры МТК.
2. Привлечение китайских, корейских компаний к
проектированию и строительству объектов МТК.
3. Разработка проектов соглашений и дорожных
карт по реализации проектов.
4. Реконструирование узких мест дорожной и
железнодорожной инфраструктуры МТК.
5. Развитие дополнительных бизнесов вдоль
МТК.
6. Взаимодействие с управляющей компанией
координирующей развитие инфраструктуры и
транспортных операций коридора.
Завершено строительство МАПП «Краскино».
Введена в постоянную эксплуатацию автостанция
международных сообщений в
п. Краскино.
Проведена реконструкция автодороги 05А-214
от населённого пункта Раздольное в Хасанский
район к формирующимся портовым кластером и
государственной границе

6.1

Мероприятие:
Развитие международных транспортных коридоров МТК Приморье-1,
Приморье-2

6.1.1

Ключевое событие:
Развитие транспортного коридора
Приморье -2

Завершено строительство МАПП «Краскино»

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

6.1.2

Ключевое событие:
Развитие транспортного коридора
Приморье -2

Введена в постоянную эксплуатацию автостанция
международных сообщений в п. Краскино

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
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7

Задача: Расширение припортовых станций и строительство терминально-логистических и перегрузочных комплексов

7.1

Мероприятие Расширение припортовых
станций и строительство терминально-логистических и перегрузочных
комплексов

7.1.1

Ключевое событие:
Реконструкция железнодорожной станции Мыс-Чуркин

7.2

Мероприятие:
Развитие морской портовой
инфраструктуры

7.2.1

Ключевое событие:
Развитие портовых мощностей

7.2.2

Ключевое событие:
Развитие портовых мощностей

II этап
(2021 г. –
2025 г.)

ОФИЦИАЛЬНО
Ввод логистических мощностей по 4,43 млн тонн в
год.

Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы».
Средства частных инвесторов

Расширение перерабатывающих мощностей
припортовых сортировочных железнодорожных
станций, реконструкция системы автоматики
и сигнализации, ликвидация на подходах к
портовым объектам переездов в одном уровне с
автомобильными дорогами
Акты выполненных работ
1. Разработка предложений в ФГУП «Росморпорт» по развитию портовой инфраструктуры.
2. Привлечение российских и иностранных
инвесторов.
3. Оказание содействия в реализации проектов.
4. Предоставление площадок для реализации
крупных портовых проектов
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4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa», АО
«Корпорация развития Дальнего Востока»

4 кв. 2020 г.
Государственная программа
Российской Федерации «Развитие транспортной системы»,
Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы».
Средства частных инвесторов

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa»,
АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

Ввод в эксплуатацию 1 и 2 очереди строительства
порта «Вера»

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Начаты строительные работы «Тихоокеанского балкерного терминала» в бухте Славянка

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Рост объема перевалки угля не менее 6 млн тонн угля

Цель: создание удобной транспортной инфраструктуры общего пользования в Приморском крае

1

Задача:
Повышение эффективности использования существующих транспортных
коммуникаций Владивостокской
агломерации

Протяжённость выделенных полос к 2025 году - 30 км

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения сократится;
доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий
из-за неудовлетворительных дорожных условий
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения снизится

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2021 - 2025 годы

Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том
числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной
безопасности в сфере дорожного хозяйства

4 кв. 2025 г.

1.1

Мероприятие: Ремонт автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения на территории
Приморского края

1.1.1

Ключевое событие: Проведение аукционов, конкурсов, закупок, торгов на право
заключения государственных контрактов

Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.1.2

Ключевое событие: Выполнение подрядных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами
(соглашениями)

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том
числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной
безопасности в сфере дорожного хозяйства

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения сократится;
доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий
из-за неудовлетворительных дорожных условий
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения снизится

1.2

Мероприятие: Ввод перехватывающих
парковок в составе транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

1.2.1

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы «Владивосток»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.2

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы «Моргородок»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.3

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы «Вторая
Речка»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.4

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы
«Спутник»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.5

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы
«Угольная»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.6

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы «Амурский Залив»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.7

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы «Надеждинская»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.8

Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у
железнодорожной платформы «Артём»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.9

Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у
железнодорожной платформы «Угловая»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.10

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы
«Артём-Приморский»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.11

Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у
железнодорожной платформы «Артём-3»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.12

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы «Третья
Рабочая»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.13

Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у
железнодорожной платформы «Луговая»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.14

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы
«Сахпосёлок»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.15

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы «Мыс
Астафьева»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

62

26 МАЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 39 (1773)

ОФИЦИАЛЬНО
1.2.16

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы
«Арсеньева»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.17

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы
«Рыбники»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.18

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы «Тихоокеанская»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.19

Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у
железнодорожной платформы «Находка»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.20

Ключевое событие: Обустройство
перехватывающей парковки (Park&Ride)
у железнодорожной платформы «Екатериновка»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.21

Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у
железнодорожной платформы «Мучная»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.2.22

Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у
железнодорожной платформы «Мучная»

Акты выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2

Задача:
Внедрение системы мер управления
автомобилепользованием

Вместимость парковок с режимом возмездного
использования к 2025 году составит 21 машиноместо.
Площадь пешеходных зон к 2025 году составит 0,6
км2. Число доступных для краткосрочной аренды (по
системе car sharing) легковых автомобилей к 2025 году
составит 120 единиц

2.1

Мероприятие: разработка комплексной
программы

2.1.1

Ключевое событие:
реализация в полном объёме схемы
возмездного паркования легкового
автотранспорта

2.2

Мероприятие: Создание пешеходных зон
в центральной части Владивостока

2.2.1

Ключевое событие: Проведение мероприятий по защите пешеходных тротуаров от неправомерного паркования

2.3

Мероприятие: Стимулирование экономных практик автомобилепользования

2.3.1

Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей

Вместимость парковок с режимом возмездного использования к 2025 году составит 21 машиноместо
Схема возмездного паркования легкового автотранспорта реализована

Благоустройство пешеходного пространства для
улучшения качеств городской среды увязывается
с оптимизацией сети наземных пешеходных
переходов, пешеходных тротуаров и пешеходных
участков улично-дорожных сетей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Управление дорог и
благоустройства администрации г. Владивостока

4 кв. 2025 г.
Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2021 - 2025 годы

Площадь пешеходных зон к 2025 году составит 0,6 км2

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Акт выполненных работ
Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей

Повышение оборачиваемости парковочных мест

2 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Ключевое событие: Внедрение сервисов
кратковременного проката легковых
автомобилей (Car-Sharing)

Сервис кратковременного проката легковых автомобилей (Car-Sharing) внедрен. Число доступных для краткосрочной аренды (по системе car sharing) легковых
автомобилей к 2025 году составит 120 единиц

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.3.2

Ключевое событие: Строительство
дорожек для движения на велосипедах в
отдельных частях Владивостока

Акт выполненных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.4

Мероприятие:
Ввод инструментов управления автомобилепользованием

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.4.1

Ключевое событие: Расширение и ввод
дополнительных зон с возмездным
режимом паркования

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

3

Задача:
Повышение эффективности местного
пассажирского железнодорожного
сообщения

3.2

Мероприятие: Ввод коридоров
внеуличного наземного транспорта во
Владивостокской агломерации

3.2.1

Ключевое событие: оптимизировать
расписание электропоездов ОАО «Экспресс-Приморья» и выйти на уровень
заказа, обеспечивающие тактовое их движение в утренний и вечерний часы-пик;
Повысить тем самым долю населения,
ежедневно использующего для поездок
электропоезда маршрута «Владивосток-Артём» и во внутригородском
сообщении г. Владивостока

Расписание оптимизировано

4

Задача: Улучшение доступности населённых пунктов

Число населённых пунктов людностью более 100
чел, не соединённых с сетью автодорог с твёрдым
покрытием

Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей
Дополнительные зоны с возмездным режимом паркования введены.

Объём предложения пригородным железнодорожным
транспортом к 2025 году- 43 места

Количество пассажиров, перевезенных в
пригородном сообщении железнодорожным
транспортом в Приморском крае вырастет

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения сократится;
доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий
из-за неудовлетворительных дорожных условий
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения снизится

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»,
Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы»/инвестиционная программа ОАО «РЖД»/средства частных
инвесторов

Протяжённость выделенных полос возрастет

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения ПриморскоГосударственная программа Приморского края
го края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том
«Развитие транспортного комплекса Приморчисле для снижения транспортных издержек пользоваского края» на 2021 - 2025 годы
телей автомобильных дорог и повышения комплексной
безопасности в сфере дорожного хозяйства

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

4.1

Мероприятие: Строительство
автомобильной дороги, соединяющей
населенный пункт с сетью автодорог с
твердым покрытием

4.1.1

Ключевое событие: Проведение аукционов, конкурсов, закупок, торгов на право
заключения государственных контрактов

Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями

2 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4.1.2

Ключевое событие: Выполнение подрядных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами
(соглашениями)

Акты выполненных работ

2 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4.1.3

Ключевое событие: Ввод объекта в
эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

5

Задача: Реконструкция и развитие региональной автодорожной сети

Доля протяжённости автодорог с усовершенствованным покрытием составит 52%

5.1

Мероприятие: Повышение связности
автодорожной сети с усовершенствованным покрытием

5.1.1

Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско- рекреационного кластера «Приморское кольцо».
Автомобильная дорога местного значения 4 категории

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения сократится;
доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий
из-за неудовлетворительных дорожных условий
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения снизится

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2021 - 2025 годы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Управление дорог и
благоустройства администрации г. Владивостока

Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том
числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной
безопасности в сфере дорожного хозяйства

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
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5.1.2

Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско- рекреационного кластера «Изумрудное кольцо».
Автомобильная дорога асфальтобетонного покрытия

Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями

6

Задача:
Развитие транспортных коридоров,
переходов и портовых мощностей.

Выручка от экспорта транспортных услуг в 2025 году
составит 4000 тыс. долл. США

6.1

Мероприятие:
Развитие международных транспортных коридоров МТК Приморье-1,
Приморье-2

6.1.1

Ключевое событие:
Развитие транспортного коридора
Приморье -1

1. Проведение технико-экономического обоснования строительства инфраструктуры МТК.
2. Привлечение китайских, корейских компаний к
проектированию и строительству объектов МТК.
3. Разработка проектов соглашений и дорожных
карт по реализации проектов.
4. Реконструирование узких мест дорожной и
железнодорожной инфраструктуры МТК.
5. Развитие дополнительных бизнесов вдоль
МТК.
6. Взаимодействие с управляющей компанией
координирующей развитие инфраструктуры и
транспортных операций коридора
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4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Логистические мощности Приморского края вырастут

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
органы местного самоуправления

Ввод в эксплуатацию ТЛЦ «Приморский»

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa»,
АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

Эффект от реализации проектов:
1. Создание ~3-4 тыс. новых рабочих мест в Приморском крае во время строительства
2. Прирост ВРП Приморского края не менее чем на 4%

Средства Фонда Развития Дальнего Востока,
Средства частных инвесторов

Введен в постоянную эксплуатацию автомобильная
объездная дорога в объезд н.п. Галёнки.
Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы».
Средства частных инвесторов

7

Задача: Расширение припортовых станций и строительство терминально-логистических и перегрузочных комплексов

7.1

Мероприятие: Строительство терминально-логистических и перегрузочных
комплексов

7.1.1

Ключевое событие: Создание ТЛЦ
«Приморский» в рамках реализации
федерального проекта «Транспортно-логистические центры»

7.2

Мероприятие:
Развитие морской портовой
инфраструктуры

7.2.1

Ключевое событие:
Развитие портовых мощностей

Выход порта «Вера» на проектную мощность

4 кв. 2022 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

7.2.2

Ключевое событие:
Развитие портовых мощностей

Введена в эксплуатацию первая очередь проекта
терминала контейнерных и навалочных грузов в бухте
Славянка

4 кв. 2021 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

7.2.3

Ключевое событие:
Развитие портовых мощностей

Введен в эксплуатацию зерновой терминал Зарубино
в бухте Троица

4 кв. 2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

7.2.4

Ключевое событие:
Развитие портовых мощностей

Ввод в эксплуатацию 1 и 2 очереди строительства
порта «Суходол»

2 кв. 2021 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том
числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной
безопасности в сфере дорожного хозяйства

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями

2 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Акты выполненных работ

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

III этап
(2026 г.–
2030 г.)

Ввод логистических мощностей по 4,43 млн тонн в год

Модернизация логистической инфраструктуры
Приморского края путём создания современных
логистических центров переработки грузов.
Повышение перерабатывающих возможностей
портового кранового хозяйства

1. Разработка предложений в ФГУП «Росморпорт» по развитию портовой инфраструктуры.
2. Привлечение российских и иностранных
инвесторов.
3. Оказание содействия в реализации проектов.
4. Предоставление площадок для реализации
крупных портовых проектов

Рост объема перевалки угля не менее 12 млн тонн угля

Государственная программа
Российской Федерации «Развитие транспортной системы»,
Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы»,
Средства частных инвесторов

Цель: создание удобной транспортной инфраструктуры общего пользования в Приморском крае

1

1.1

1.1.1

1.1.2

2

2.1

2.1.1

2.2

Задача:
Повышение эффективности использования существующих транспортных
коммуникаций Владивостокской
агломерации

Мероприятие: Ремонт автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения на территории
Приморского края

Задача:
Внедрение системы мер управления
автомобилепользованием

2.2.1

Ключевое событие: Внедрение сервисов
кратковременного проката легковых
автомобилей (Car-Sharing)

2.3

Мероприятие:
Ввод зоны платного въезда

2.3.1
3

3.1

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения сократится;
доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий
из-за неудовлетворительных дорожных условий
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения снизится

Ключевое событие: Проведение аукционов, конкурсов, закупок, торгов на право
заключения государственных контрактов
Ключевое событие: Выполнение подрядных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами
(соглашениями)

Мероприятие: разработка комплексной
программы
Ключевое событие:
реализация в полном объёме схемы
возмездного паркования легкового
автотранспорта с расширением действия
территорию Владивостокской агломерации.
Мероприятие: Стимулирование экономных практик автомобилипользования

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2026 - 2030 годы

Протяжённость выделенных полос к 2030 году- 40 км

Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей

Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей

Вместимость парковок с режимом возмездного
использования к 2030 году составит 30 машиномест,
Площадь пешеходных зон к 2030 году составит 0,8
км2, Число доступных для краткосрочной аренды (по
системе car sharing) легковых автомобилей к 2030 году
составит 350 единиц; площадь зоны платного въезда к
2030 году составит 6 км2
Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2026 - 2030 годы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Управление дорог и
благоустройства администрации г. Владивостока

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Схема возмездного паркования легкового автотранспорта с расширением действия на всю территорию
реализована

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Повышение оборачиваемости парковочных мест

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Сервис кратковременного проката легковых автомобилей (Car-Sharing) внедрен. Число доступных для краткосрочной аренды (по системе car sharing) легковых
автомобилей к 2030 году составит 350 единиц

4 кв. 2030 г.

Площадь зоны платного въезда к 2030 г. составит 6 км

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Управление дорог и
благоустройства администрации г. Владивостока,
Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (по согласованию)

Ключевое событие:
Разработка плана ввода зоны платного
въезда на легковых автомобилях

План разработан

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Задача: Реконструкция и развитие региональной автодорожной сети

Доля протяжённости автодорог с усовершенствованным покрытием составит 70%

Мероприятие: Повышение связности
автодорожной сети с усовершенствованным покрытием

Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения сократится;
доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий
из-за неудовлетворительных дорожных условий
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения снизится

2

Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том
числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной
безопасности в сфере дорожного хозяйства

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2026 - 2030 годы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Управление дорог и
благоустройства администрации г. Владивостока

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
3.1.1

Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско рекреационного кластера «Приморское кольцо».
Автомобильная дорога местного значения 4 категории

Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

3.1.2

Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско рекреационного кластера «Изумрудное кольцо».
Автомобильная дорога асфальтобетонного покрытия

Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

3.1.3

Ключевое событие: Реконструкция автомобильной дороги Терней-Пластун

Акты выполненных работ

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
Администрация Тернейского района

4

Задача: Развитие транспортных коридоров, пунктов пропуска и портовых
мощностей

Выручка от экспорта транспортных услуг в 2030 году
составит 18000 тыс. долл. США

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Фонд развития Дальнего Востока, Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края

1. Проведение технико-экономического обоснования строительства инфраструктуры МТК.
2. Привлечение китайских, корейских компаний к
проектированию и строительству объектов МТК.
3. Разработка проектов соглашений и дорожных
карт по реализации проектов.
4. Реконструирование узких мест дорожной и
железнодорожной инфраструктуры МТК.
5. Развитие дополнительных бизнесов вдоль
МТК.
6. Взаимодействие с управляющей компанией
координирующей развитие инфраструктуры и
транспортных операций коридора

4.1

Мероприятие:
Развитие международных транспортных коридоров МТК Приморье-1,
Приморье-2

4.1.1

Ключевое событие:
Развитие транспортного коридора
Приморье -1

Введена в эксплуатацию платная автодорога от границы до порта Зарубино

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4.1.2

Ключевое событие:
Развитие транспортного коридора
Приморье -1

Построен северный обход Уссурийска

4 кв. 2027 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4.1.3

Ключевое событие:
Развитие транспортного коридора
Приморье -1

Завершено строительство автомобильной дороги
Владивосток-Находка – порт Восточный

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4.1.4

Ключевое событие:
Развитие транспортного коридора
Приморье -2

Проведена реконструкция и расширение МАПП и
ЖДПП Махалино

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

5

Задача:
Расширение припортовых станций и
строительство терминально-логистических и перегрузочных комплексов

Ввод логистических мощностей по 4,43 млн тонн в
год. Ввод инфраструктуры на транспортных подходах
по 4,5 км по видам транспорта в год

4 кв. 2030 г.

5.1

Мероприятие:
Развитие морской портовой
инфраструктуры

5.1.1

Ключевое событие:
Развитие портовых мощностей

5.1.2

Ключевое событие:
Развитие портовых мощностей

1. Разработка предложений в ФГУП «Росморпорт» по развитию портовой инфраструктуры.
2. Привлечение российских и иностранных
инвесторов.
3. Оказание содействия в реализации проектов.
4. Предоставление площадок для реализации
крупных портовых проектов.

Эффект от реализации проектов:
1. Создание около 3-4 тыс. новых рабочих мест в
Приморском крае во время строительства,
2. Прирост ВРП Приморского края не менее чем на 4%

Средства Фонда Развития Дальнего Востока
Средства частных инвесторов

Государственная программа
Российской Федерации «Развитие транспортной системы»,
Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы»,
Средства частных инвесторов

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края»,
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa»,
АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

Выход порта «Тихоокеанского балкерного терминала»
на проектную мощность

4 кв. 2028 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Введен в эксплуатацию контейнерный терминал
Зарубино в бухте Троица

4 кв. 2030 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Рост объема перевалки угля не менее 20 млн тонн угля

Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры
I этап (2018 г.
-2020 г.)

Цель: обеспечение потребителей региона доступной энергетической и коммунальной инфраструктурой, в том числе проектов, направленных на повышение конкурентных преимуществ региона и опережающее развитие

1

Доля газа в производстве тепловой и электрической энергии достигла 39,9%. Объем потребления
природного газа достигла 4012 млн куб. м в год.
Количество газифицированных населенных пунктов
(СПГ и сетевым газом) достигло 15 ед. Количество
газифицированных объектов энергетики достигло 66
ед. Объем газа, реализованного на АГНКС достиг 31
млн куб. м в год. Ежегодный перевод автомобилей на
КПГ достиг 250 ед.

Задача: Обеспечение потребителей
региона доступной энергетической и
коммунальной инфраструктурой

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона».
Доля газа в производстве тепловой и электричеГенеральная схема размещения объектов
ской энергии достигла 39,9%. Объем потребления
электроэнергетики до 2030 года. Схема и
природного газа достигла 4012 млн куб. м в год.
программа развития Единой энергетической
Количество газифицированных населенных пунктов
системы России на 2016-2022 годы. Комплекс(СПГ и сетевым газом) достигло 15 ед. Количество
ная программа развития электроэнергетики
газифицированных объектов энергетики достигло 66
Дальневосточного федерального округа на пеед. Объем газа, реализованного на АГНКС достиг 31
риод до 2025 года. Государственная программа
млн куб. м в год. Ежегодный перевод автомобилей на
Российской Федерации «Социально-экономиКПГ достиг 250 ед.
ческое развитие Дальнего Востока и БайкальПротяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км.
ского региона». Инвестиционные программы
Установленная тепловая мощность достигла 13,6 Гкал. генерирующих и электросетевых компаний,
Установленная электрическая мощность достигла
одобренные в соответствии с правилами.
2456 МВт
Генеральная схема и программа газоснабжения
и газификации Приморского края. Проект
Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км.
Установленная тепловая мощность достигла 13,6 Гкал. Программы по переводу автомобильного
транспорта и сельскохозяйственной техники
Установленная электрическая мощность достигла
на газомоторное топливо в Приморском крае.
2456 МВт.
Государственная программа «Обеспечение
Оборудование жилищного фонда центральным
доступным жильем и качественными услугами
горячим водоснабжением достигло 58%. Оборудоважилищно-коммунального хозяйства населения
ние жилищного фонда центральным водоотведением
Приморского края» на 2013 - 2021 годы».
достигло 73%. Оборудование жилищного фонда
Распоряжение Администрации Приморского
центральным отоплением достигло 81%
края от 08.09.2017 № 392-ра «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по
Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км.
Установленная тепловая мощность достигла 13,6 Гкал. развитию жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края на 2017-2020 годы»
Установленная электрическая мощность достигла
2456 МВт.
Оборудование жилищного фонда центральным
горячим водоснабжением достигло 58%. Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением
достигло 73%. Оборудование жилищного фонда
центральным отоплением достигло 81%

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

1.1

Мероприятие: Повышение доли газа
(сетевого и несетевого) в топливно-энергетическом балансе региона

1.1.1

Ключевое событие: Обеспечение
потребителей региона доступной инфраструктурой

Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой
(перевод котельных Партизанского, Надеждинского и Михайловского муниципальных районов,
Владивостокского и Артемовского городских
округов, центральных и северных районов на газ)

1.1.2

Ключевое событие: Перевод транспорта
на газомоторное топливо

Разработка и утверждение программы перевода
транспорта на газомоторное топливо

1.2

Мероприятие: Ликвидация дефицита
электрической мощности

1.2.1

Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности

Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство
генерирующих объектов в следующих городах:
Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос.
Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка)

1.2.2

Ключевое событие: Уменьшение потерь
в сетях инфраструктур

Мероприятия, связанные с уменьшением потерь
в сетях инфраструктур (строительство и реконструкция ЛЭП, трансформаторных подстанций
в Партизанском, Хасанском, Надеждинском и
Михайловском муниципальных районах, Владивостокском и Артемовском городских округах,
центральных и северных районах)

1.3

Мероприятие: Повышение оснащенности населения коммунальными
удобствами

1.3.1

Ключевое событие: Обеспечение
потребителей региона доступной инфраструктурой

Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой
(строительство и реконструкция электрических,
газовых и тепловых сетей в регионе)

1.3.2

Ключевое событие: Государственная
поддержка инфраструктурных предприятий.

Государственная поддержка инфраструктурных
предприятий.

1.3.3

Ключевое событие: Заключение
концессионных соглашений с частными
инвесторами

Заключение концессионных соглашений с частными инвесторами

2

Задача:
Повышение надежности и эффективности инфраструктуры

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

2.1

Мероприятие:
Рост инвестиций в инфраструктуру

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

2.1.1

Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

2.1.2

Ключевое событие: Снижение потерь в
энергетических и коммунальных сетях

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

2.1.3

Ключевое событие: Обеспечение
потребителей региона доступной инфраструктурой

2.2

Мероприятие: Повышение платежной
дисциплины потребителей

Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство
генерирующих объектов следующих городах:
Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос.
Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка, ЛЭП
и подстанций к дефицитным ТОРам)

Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой
(реконструкция сетей водоснабжения в регионе)

Оборудование жилищного фонда центральным
горячим водоснабжением достигло 58%. Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением
достигло 73%. Оборудование жилищного фонда
центральным отоплением достигло 81%.
Темп роста показателя объем инвестиций по виду
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» достиг 103 млрд руб.

Темп роста показателя объем инвестиций по виду
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» достиг 103 млрд руб.
Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 32%.
Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 19%.
Уровень потерь в электросетях достиг 11,2%

Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 32%.
Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 19%.
Уровень потерь в электросетях достиг 11,2%.
Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 96%

4 кв. 2020 г.
4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

26 МАЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 39 (1773)

II этап (2021
г. -2025 г.)

2.2.1

Ключевое событие: Установка приборов

2.2.2

Ключевое событие: Ликвидация убыточных предприятий ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНО
Информирование о выгоде установки приборов и
стимулирование (наказание) граждан

Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 96%.
Доля убыточных предприятий по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды» достигла 36%
Удельный расход электроэнергии на подачу воды
в сеть достиг 1 кВт*ч/м3. Удельный расход
электроэнергии в водоотведении достиг 0,8 кВт*ч/
м3. Экономия дизельного топлива в год в системе
децентрализованного энергоснабжения достигла 48,7
т.у.т. Себестоимость электроэнергии в изолированных
районах достигла 16,6 руб. кВт*ч. Доля жилфонда,
оснащенного приборами учета воды достигла 75%.
Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 63%

2.3

Мероприятие: Повышение эффективности инфраструктуры

2.3.1

Ключевое событие: Строительство
ветродизельных электростанций на
удаленных территориях региона

Разработка мероприятий и строительство
ветродизельных электростанций на удаленных
территориях региона (Тернейский, Красноармейский, Дальнереченский, Чугуевский, Пожарский
районы)

2.3.2

Ключевое событие: Перспективное строительство солнечных электростанций

Разработка мероприятий, связанных с
перспективным строительством солнечных
электростанций.

3

Задача:
Развитие инфраструктуры для проектов,
направленных на повышение конкурентных преимуществ региона

-

3.1

Мероприятие: Надежное обеспечение
энергетической и коммунальной инфраструктурой территорий опережающего
развития (ТОР)

Удельный расход электроэнергии на подачу воды
в сеть достиг 1 кВт*ч/м3. Удельный расход
электроэнергии в водоотведении достиг 0,8 кВт*ч/
м3. Экономия дизельного топлива в год в системе
децентрализованного энергоснабжения достигла 48,7
т.у.т. Себестоимость электроэнергии в изолированных
районах достигла 16,6 руб. кВт*ч. Доля жилфонда,
оснащенного приборами учета воды достигла 75%.
Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 63%

Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР
достигла 143 МВт. Обеспеченность газом резидентов
ТОР достигла 43 тыс. м3/час. Обеспеченность водоснабжением резидентов ТОР достигла 27,3 тыс. м3/
сут. Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР
достигла 26,2 тыс. м3/сут.

3.1.1

Ключевое событие: Развитие инфраструктуры стратегических важных
территорий

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры стратегических важных территорий.
Хасанский муниципальный район • Электроснабжение завода по сжижению природного
газа* Партизанский муниципальный район
• Электроснабжение и газоснабжение завода
ВНХК • Газоснабжение г. Находка и п. Врангель
• Газоснабжение НЗМУ ТОР в Надеждинском
и Михайловском муниципальных районах •
Формирование первичной энергоинфраструктуры
для ТОР • Развитие энергоинфраструктуры для
привлечения новых резидентов ТОР • Формирование первичной газовой инфраструктуры для
ТОР • Развитие газовой инфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР • Газоснабжение
г. Уссурийск Владивостокский и Артемовский
городские округа • Развитие газоснабжающей
инфраструктуры ТОР в Большом Камне •
Формирование первичной энероинфраструктуры
для ТОР • Развитие энергоинфраструктуры для
привлечения новых резидентов ТОР • Формирование первичной газовой инфраструктуры потребителей ТОР • Перевод котельных Шкотовского
района на газ

3.1.2

Ключевое событие: Реестр перспективных инвестиционных проектов в рамках
Дальневосточного гектара и ТОРов,
для которых требуется коммунальная и
энергетическая инфраструктура

Сформировать и обновлять реестр перспективных инвестиционных проектов в рамках
Дальневосточного гектара и ТОРов, для которых
требуется коммунальная и энергетическая
инфраструктура

1

Задача: Обеспечение потребителей
региона доступной энергетической и
коммунальной инфраструктурой

1.1

Мероприятие: Повышение доли газа
(сетевого и несетевого) в топливно-энергетическом балансе региона

1.1.1

Ключевое событие: Обеспечение
потребителей региона доступной инфраструктурой

Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой
(перевод котельных Партизанского, Надеждинского и Михайловского муниципальных районов,
Владивостокского и Артемовского городских
округов, центральных и северных районов на
газ; строительство развитой сети газопроводов в
аналогичных районах)

1.1.2

Ключевое событие: Перевод транспорта
на газомоторное топливо

Разработка и утверждение программы перевода
транспорта на газомоторное топливо

1.2

Мероприятие: Ликвидация дефицита
электрической мощности

1.2.1

Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности

Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство
генерирующих объектов в следующих городах:
Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос.
Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка)

1.2.2

Ключевое событие: Уменьшение потерь
в сетях инфраструктур

Мероприятия, связанные с уменьшением потерь
в сетях инфраструктур (строительство и реконструкция ЛЭП, трансформаторных подстанций
в Партизанском, Хасанском, Надеждинском и
Михайловском муниципальных районах, Владивостокском и Артемовском городских округах,
центральных и северных районах)

1.3

Мероприятие: Повышение оснащенности населения коммунальными
удобствами

1.3.1

Ключевое событие: Обеспечение
потребителей региона доступной инфраструктурой

Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой
(строительство и реконструкция электрических,
газовых и тепловых сетей в регионе)

1.3.2

Ключевое событие: Государственная
поддержка инфраструктурных предприятий.

Государственная поддержка инфраструктурных
предприятий.

1.3.3

Ключевое событие: Заключение
концессионных соглашений с частными
инвесторами

Заключение концессионных соглашений с частными инвесторами

2

Задача:
Повышение надежности и эффективности инфраструктуры

2.1

Мероприятие:
Рост инвестиций в инфраструктуру

2.1.1

Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности

2.1.2

Ключевое событие: Снижение потерь в
энергетических и коммунальных сетях

2.1.3

Ключевое событие: Обеспечение
потребителей региона доступной инфраструктурой

2.2

Мероприятие: Повышение платежной
дисциплины потребителей

2.2.1

Ключевое событие: Установка приборов

2.2.2

Ключевое событие: Ликвидация убыточных предприятий ЖКХ

Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР
достигла 143 МВт. Обеспеченность газом резидентов
ТОР достигла 43 тыс. м3/час. Обеспеченность водоснабжением резидентов ТОР достигла 27,3 тыс. м3/
сут. Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР
достигла 26,2 тыс. м3/сут.
Доля газа в производстве тепловой и электрической
энергии достигла 45%. Объем потребления природного
газа достигла 5500 млн куб. м в год. Количество газифицированных населенных пунктов (СПГ и сетевым
газом) достигло 45 ед. Количество газифицированных
объектов энергетики достигло 135 ед. Объем газа,
реализованного на АГНКС достиг 80 млн куб. м в
год. Ежегодный перевод автомобилей на КПГ достиг
250 ед.

Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой
(реконструкция сетей водоснабжения в регионе)

Информирование о выгоде установки приборов и
стимулирование (наказание) граждан

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего
Востока»,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
Министерство строительства Приморского края

4 кв. 2020 г.

Доля газа в производстве тепловой и электрической
энергии достигла 45%. Объем потребления природного
газа достигла 5500 млн куб. м в год. Количество газифицированных населенных пунктов (СПГ и сетевым
газом) достигло 45 ед. Количество газифицированных
объектов энергетики достигло 135 ед. Объем газа,
реализованного на АГНКС достиг 80 млн куб. м в
год. Ежегодный перевод автомобилей на КПГ достиг
250 ед.
Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км.
Установленная тепловая мощность достигла 15,6 Гкал.
Установленная электрическая мощность достигла
3886 МВт

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона».
Генеральная схема размещения объектов
электроэнергетики до 2030 года. Схема и
программа развития Единой энергетической
системы России на 2016-2022 годы. Комплексная программа развития электроэнергетики
Дальневосточного федерального округа на период до 2025 года. Государственная программа
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Инвестиционные программы
генерирующих и электросетевых компаний,
одобренные в соответствии с правилами.
Генеральная схема и программа газоснабжения
и газификации Приморского края. Проект
Программы по переводу автомобильного
транспорта и сельскохозяйственной техники
на газомоторное топливо в Приморском крае.
Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км.
Установленная тепловая мощность достигла 15,6 Гкал. Государственная программа «Обеспечение
доступным жильем и качественными услугами
Установленная электрическая мощность достигла
жилищно-коммунального хозяйства населения
3886 МВт.
Приморского края» на 2020 - 2027 годы».
Оборудование жилищного фонда центральным
горячим водоснабжением достигло 68%. Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением
достигло 78%. Оборудование жилищного фонда
центральным отоплением достигло 86%

Оборудование жилищного фонда центральным
горячим водоснабжением достигло 68%. Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением
достигло 78%. Оборудование жилищного фонда
центральным отоплением достигло 86%

4 кв. 2025 г.

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2026 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 25%.
Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 17%.
Уровень потерь в электросетях достиг 10%.
Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 96,5%

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 96,5%.
Доля убыточных предприятий по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды» достигла 30%

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Темп роста показателя объем инвестиций по виду
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» достиг 103 млрд руб.
Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство
генерирующих объектов следующих городах:
Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос.
Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка, ЛЭП
и подстанций к дефицитным ТОРам)

4 кв. 2020 г.

65

Темп роста показателя объем инвестиций по виду
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» достиг 103 млрд руб.
Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 25%.
Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 17%.
Уровень потерь в электросетях достиг 10%

4 кв. 2025 г.
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Удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть достиг 0,7 кВт*ч/м3.
Удельный расход электроэнергии в водоотведении
достиг 0,7 кВт*ч/м3. Экономия дизельного топлива в
год в системе децентрализованного энергоснабжения
достигла 112 т.у.т. Себестоимость электроэнергии в
изолированных районах достигла 31,4 руб. кВт*ч.
Доля жилфонда, оснащенного приборами учета воды
достигла 80%. Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 73%

2.3

Задача: Повышение эффективности
инфраструктуры

2.3.1

Ключевое событие: Строительство
ветродизельных электростанций на
удаленных территориях региона

Разработка мероприятий и строительство
ветродизельных электростанций на удаленных
территориях региона (Тернейский, Красноармейский, Дальнереченский, Чугуевский, Пожарский
районы)

2.3.2

Ключевое событие: Перспективное строительство солнечных электростанций

Разработка мероприятий, связанных с
перспективным строительством солнечных
электростанций.

3

Задача: Развитие инфраструктуры для
проектов, направленных на повышение
конкурентных преимуществ региона

3.1

Мероприятие: Надежное обеспечение
энергетической и коммунальной инфраструктурой территорий опережающего
развития (ТОР)

-

3.1.1

Ключевое событие: Развитие инфраструктуры стратегических важных
территорий

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры стратегических важных территорий.
Хасанский муниципальный район • Электроснабжение завода по сжижению природного
газа, Партизанский муниципальный район,
• Электроснабжение и газоснабжение завода
ВНХК, • Газоснабжение г. Находка и п. Врангель,
• Газоснабжение НЗМУ ТОР в Надеждинском
и Михайловском муниципальных районах, •
Формирование первичной энергоинфраструктуры
для ТОР, • Развитие энергоинфраструктуры для
привлечения новых резидентов ТОР, • Формирование первичной газовой инфраструктуры для
ТОР, • Развитие газовой инфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР, • Газоснабжение
г. Уссурийск Владивостокский и Артемовский
городские округа, • Развитие газоснабжающей
инфраструктуры ТОР в Большом Камне, •
Формирование первичной энероинфраструктуры
для ТОР, • Развитие энергонфраструктуры для
привлечения новых резидентов ТОР, • Формирование первичной газовой инфраструктуры потребителей ТОР, • Перевод котельных Шкотовского
района на газ.

3.1.2

Ключевое событие: Реестр перспективных инвестиционных проектов в рамках
Дальневосточного гектара и ТОРов,
для которых требуется коммунальная и
энергетическая инфраструктура

Сформировать и обновлять реестр перспективных инвестиционных проектов в рамках
Дальневосточного гектара и ТОРов, для которых
требуется коммунальная и энергетическая
инфраструктура

III этап (2026
г. -2030 г.)

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР
достигла 290 МВт. Обеспеченность газом резидентов
ТОР достигла 47 тыс. м3/час. Обеспеченность
водоснабжением резидентов ТОР достигла 31 тыс. м3/
сут. Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР
достигла 31 тыс. м3/сут.

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР
достигла 290 МВт. Обеспеченность газом резидентов
ТОР достигла 47 тыс. м3/час. Обеспеченность
водоснабжением резидентов ТОР достигла 31 тыс. м3/
сут. Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР
достигла 31 тыс. м3/сут.

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Удельный расход электроэнергии на подачу воды
в сеть достиг 0,7 кВт*ч/м3. Удельный расход
электроэнергии в водоотведении достиг 0,7 кВт*ч/м.3
Экономия дизельного топлива в год в системе
децентрализованного энергоснабжения достигла 112
т.у.т. Себестоимость электроэнергии в изолированных
районах достигла 31,4 руб. кВт*ч. Доля жилфонда,
оснащенного приборами учета воды достигла 80%.
Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 73%

Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР
достигла 290 МВт. Обеспеченность газом резидентов
ТОР достигла 47 тыс. м3/час. Обеспеченность водоснабжением резидентов ТОР достигла 31 тыс. м3/сут.

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего
Востока»,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
Министерство строительства Приморского края

Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР
достигла 290 МВт. Обеспеченность газом резидентов
ТОР достигла 47 тыс. м3/час. Обеспеченность водоснабжением резидентов ТОР достигла 31 тыс. м3/сут.

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Цель: повышение надежности и эффективности инфраструктуры
1

1.1

Задача: Обеспечение потребителей
региона доступной энергетической и
коммунальной инфраструктурой
Доля газа в производстве тепловой и электрической
энергии достигла 50%. Объем потребления природного
газа достигла 5600 млн куб. м в год. Количество газифицированных населенных пунктов (СПГ и сетевым
газом) достигло 70 ед. Количество газифицированных
объектов энергетики достигло 210 ед. Объем газа,
реализованного на АГНКС достиг 100 млн куб. м в
год. Ежегодный перевод автомобилей на КПГ достиг
250 ед.

Мероприятие: Повышение доли газа
(сетевого и несетевого) в топливно-энергетическом балансе региона

1.1.1

Ключевое событие: Обеспечение
потребителей региона доступной инфраструктурой

Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой
(перевод котельных Партизанского, Надеждинского и Михайловского муниципальных районов,
Владивостокского и Артемовского городских
округов, центральных и северных районов на
газ; строительство развитой сети газопроводов в
аналогичных районах)

1.1.2

Ключевое событие: Перевод транспорта
на газомоторное топливо

Разработка и утверждение программы перевода
транспорта на газомоторное топливо

1.2

Мероприятие: Ликвидация дефицита
электрической мощности

1.2.1

Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности

Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство
генерирующих объектов в следующих городах:
Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос.
Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка)

1.2.2

Ключевое событие: Уменьшение потерь
в сетях инфраструктур

Мероприятия, связанные с уменьшением потерь
в сетях инфраструктур (строительство и реконструкция ЛЭП, трансформаторных подстанций
в Партизанском, Хасанском, Надеждинском и
Михайловском муниципальных районах, Владивостокском и Артемовском городских округах,
центральных и северных районах)

1.3

Мероприятие: Повышение оснащенности населения коммунальными
удобствами

1.3.1

Ключевое событие: Обеспечение
потребителей региона доступной инфраструктурой

Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой
(строительство и реконструкция электрических,
газовых и тепловых сетей в регионе)

1.3.2

Ключевое событие: Государственная
поддержка инфраструктурных предприятий.

Государственная поддержка инфраструктурных
предприятий.

1.3.3

Ключевое событие: Заключение
концессионных соглашений с частными
инвесторами

Заключение концессионных соглашений с частными инвесторами

2

Задача:
Повышение надежности и эффективности инфраструктуры

2.1

Мероприятие:
Рост инвестиций в инфраструктуру

2.1.1

Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности

2.1.2

Ключевое событие: Снижение потерь в
энергетических и коммунальных сетях

2.1.3

Ключевое событие: Обеспечение
потребителей региона доступной инфраструктурой

2.2

Мероприятие: Повышение платежной
дисциплины потребителей

2.2.1

Ключевое событие: Установка приборов

2.2.2

Ключевое событие: Ликвидация убыточных предприятий ЖКХ

Доля газа в производстве тепловой и электрической
энергии достигла 50%. Объем потребления природного
газа достигла 5600 млн куб. м в год. Количество газифицированных населенных пунктов (СПГ и сетевым
газом) достигло 70 ед. Количество газифицированных
объектов энергетики достигло 210 ед. Объем газа,
реализованного на АГНКС достиг 100 млн куб. м в
год. Ежегодный перевод автомобилей на КПГ достиг
250 ед.
Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км.
Установленная тепловая мощность достигла 17 Гкал.
Установленная электрическая мощность достигла
3386 МВт

Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км.
Установленная тепловая мощность достигла 17 Гкал.
Установленная электрическая мощность достигла
4386 МВт.
Оборудование жилищного фонда центральным
горячим водоснабжением достигло 80%. Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением
достигло 83%. Оборудование жилищного фонда
центральным отоплением достигло 95%

Оборудование жилищного фонда центральным
горячим водоснабжением достигло 80%. Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением
достигло 83%. Оборудование жилищного фонда
центральным отоплением достигло 95%

Темп роста показателя объем инвестиций по виду
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» достиг 104 млрд руб.
Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство
генерирующих объектов следующих городах:
Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос.
Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка, ЛЭП
и подстанций к дефицитным ТОРам)

Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой
(реконструкция сетей водоснабжения в регионе)

Темп роста показателя объем инвестиций по виду
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» достиг 104 млрд руб.
Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 15%.
Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 16%.
Уровень потерь в электросетях достиг 9%
Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 15%.
Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 16%.
Уровень потерь в электросетях достиг 9%.
Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 97%

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона».
Генеральная схема размещения объектов
электроэнергетики до 2030 года; Комплексная
программа развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период
до 2025 года. Государственная программа
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Инвестиционные программы
генерирующих и электросетевых компаний,
одобренные в соответствии с правилами.
Генеральная схема и программа газоснабжения
и газификации Приморского края. Проект
Программы по переводу автомобильного
транспорта и сельскохозяйственной техники
на газомоторное топливо в Приморском крае.
Государственная программа «Обеспечение
доступным жильем и качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2020 - 2027 годы»

4 кв. 2030 г.
Информирование о выгоде установки приборов и
стимулирование (наказание) граждан

Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 97%.
Доля убыточных предприятий по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды» достигла 20%

4 кв. 2030 г.
4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
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Мероприятие: Повышение эффективности инфраструктуры

Удельный расход электроэнергии на подачу воды
в сеть достиг 0,7 кВт*ч/м3. Удельный расход
электроэнергии в водоотведении достиг 0,6 кВт*ч/
м3. Экономия дизельного топлива в год в системе
децентрализованного энергоснабжения достигла 180
т.у.т. Себестоимость электроэнергии в изолированных
районах достигла 46,2 р. кВт*ч. Доля жилфонда,
оснащенного приборами учета воды достигла 85%.
Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 80%

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

2.3.1

Ключевое событие: Строительство
ветродизельных электростанций на
удаленных территориях региона

Разработка мероприятий и строительство
ветродизельных электростанций на удаленных
территориях региона (Тернейский, Красноармейский, Дальнереченский, Чугуевский, Пожарский
районы)

Удельный расход электроэнергии на подачу воды
в сеть достиг 0,7 кВт*ч/м3. Удельный расход
электроэнергии в водоотведении достиг 0,6 кВт*ч/
м3. Экономия дизельного топлива в год в системе
децентрализованного энергоснабжения достигла 180
т.у.т. Себестоимость электроэнергии в изолированных
районах достигла 46,2 р. кВт*ч. Доля жилфонда,
оснащенного приборами учета воды достигла 85%.
Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 80%

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

2.3.2

Ключевое событие: Перспективное строительство солнечных электростанций

Разработка мероприятий, связанных с
перспективным строительством солнечных
электростанций.

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

3

Задача: Развитие инфраструктуры для
проектов, направленных на повышение
конкурентных преимуществ региона

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

3.1

Мероприятие: Надежное обеспечение
энергетической и коммунальной инфраструктурой территорий опережающего
развития (ТОР)

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

2.3

Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР
достигла 400 МВт. Обеспеченность газом резидентов
ТОР достигла 55 тыс. м3/час. Обеспеченность
водоснабжением резидентов ТОР достигла 50 тыс. м3/
сут. Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР
достигла 50 тыс. м3/сут.

3.1.1

Ключевое событие: Развитие инфраструктуры стратегических важных
территорий

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры стратегических важных территорий.
Хасанский муниципальный район • Электроснабжение завода по сжижению природного
газа, Партизанский муниципальный район •
Электроснабжение и газоснабжение завода
ВНХК, • Газоснабжение г. Находка и п. Врангель,
• Газоснабжение НЗМУ ТОР в Надеждинском
и Михайловском муниципальных районах, •
Формирование первичной энергоинфраструктуры
для ТОР, • Развитие энергоинфраструктуры для
привлечения новых резидентов ТОР, • Формирование первичной газовой инфраструктуры для
ТОР, • Развитие газовой инфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР, • Газоснабжение
г. Уссурийск Владивостокский и Артемовский
городские округа, • Развитие газоснабжающей
инфраструктуры ТОР в Большом Камне, •
Формирование первичной энероинфраструктуры
для ТОР, • Развитие энергонфраструктуры для
привлечения новых резидентов ТОР, • Формирование первичной газовой инфраструктуры потребителей ТОР, • Перевод котельных Шкотовского
района на газ

3.1.2

Мероприятие: Реестр перспективных
инвестиционных проектов в рамках
Дальневосточного гектара и ТОРов,
для которых требуется коммунальная и
энергетическая инфраструктура

Сформировать и обновлять реестр перспективных инвестиционных проектов в рамках
Дальневосточного гектара и ТОРов, для которых
требуется коммунальная и энергетическая
инфраструктура

4 кв. 2030 г.

Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР
достигла 400 МВт. Обеспеченность газом резидентов
ТОР достигла 55 тыс. м3/час. Обеспеченность
водоснабжением резидентов ТОР достигла 50 тыс. м3/
сут. Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР
дотигла 50 тыс. м3/сут.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего
Востока»,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
Министерство строительства Приморского края

4 кв. 2030 г.

Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала (рациональное природопользование)
I этап
(2018 г. –
2020 г.)

Цель: максимизация экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды
Снижение энергоемкости ВРП за счёт реализации
мероприятий в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности (к 2016 году), %. Значение показателя будет установлено после проведения измерений

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 – 2021 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Разработаны/ адаптированы и внедрены НДТ.
Проведены мероприятия по мониторингу применения
рекомендованных НДТ

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 – 2021 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

1

Задача:
Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности

1.1

Мероприятие: Разработка и внедрение
нормативных требований к энергопотреблению и оборудованию на основе НДТ
(наилучших доступных технологий)

1.1.1

Ключевое событие: Разработка Сборника
НДТ в сфере энергоэффективности по
секторам экономики, адаптированных
для применения в условиях Приморского
края.

Акт выполненных работ

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

1.1.2

Ключевое событие: Подготовка
необходимых НПА для внедрения
рекомендованных НДТ и мониторинг их
применения.

Принят пакет НПА для внедрения рекомендованных
НДТ в условиях Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

1.2

Мероприятие: Стимулирование
организаций частного и государственного сектора к разработке программ в
области повышения энергоэффективности и энергосбережения и раскрытию
информации о своих достижениях в
данной сфере

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

1.2.1

Ключевое событие:
Разработка НПА для стимулирования заинтересованности компаний в
проведении качественного энергоаудита
и привлечения ЭСКО (энергосервисных
компаний) к сотрудничеству.

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство экономического
развития Приморского края

Адаптация разработанных и рекомендованных
Минэнерго России НДТ по секторам экономики
(включая запрет на использование отдельных
технологий) и подготовка соответствующих НПА
для внедрения в условиях Приморского края.
Мониторинг применения рекомендованных НДТ

Внедрены энергоэффективные технологии, разработаЗаконодательные инициативы по стимулированы программы по повышению энергоэффективности
нию энергоэффективности частными компаниями
и бюджетными учреждениями

Разработаны НПА, заключены соглашения

1.3

Мероприятие: Заключение целевых
соглашений с крупнейшими компаниями
по повышению энергоэффективности и
мониторинг их соблюдения

Стимулирование (содействие) заключения
целевых четырехсторонних соглашений по
повышению энергоээффективности в частных
компаниях и бюджетных учреждениях между
Правительством Приморского края, частными
компаниями или бюджетными учреждениями,
ЭСКО (энергосервисной компанией) и банковской структурой

1.3.1

Ключевое событие: Подписание с
ключевыми энергопотребляющими
компаниями Приморского края целевых
четырехсторонних соглашений по повышению энергоэффективности

Стимулирование заключения четырехсторонних
соглашений между Правительством Приморского
края, частной компанией (бизнесом) или бюджетным учреждением, энергосервисной компанией и
банком по повышению энергоэффективности

1.3.2

Ключевое событие: Мониторинг соблюдения компаниями условий целевых
соглашений

II этап
(2021 г. –
2025 г.)

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность», развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 – 2021 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 – 2021 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

Заключены целевые соглашения

Договора, целевые соглашения

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Акт о проведении мониторинга

4 кв. 2020 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020 – 2027 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство экономического
развития Приморского края

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020 – 2027 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

4 кв. 2022 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство экономического
развития Приморского края

Цель: максимизация экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды

1

Задача:
Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности

1.1

Мероприятие: Актуализация нормативных требований к энергопотреблению и
оборудованию на основе НДТ (наилучших доступных технологий), включая
запрет на использование отдельных
технологий

Снижение энергоемкости ВРП за счёт реализации
мероприятий в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности (к 2016 году), %. Значение показателя будет установлено после проведения измерений
Актуализация разработанных и рекомендованных
Минэнерго России НДТ по секторам экономики
Актуализированы/ адаптированы и внедрены НДТ.
(включая запрет на использование отдельных
Проведены мероприятия по мониторингу применения
технологий) и подготовка соответствующих НПА
рекомендованных НДТ
для внедрения в условиях Приморского края.
Мониторинг применения рекомендованных НДТ
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ОФИЦИАЛЬНО
1.1.2

Ключевое событие: Актуализация
принятых ранее и подготовка новых
необходимых НПА для внедрения
рекомендованных НДТ и мониторинг их
применения.

1.2

Мероприятие: Стимулирование
организаций частного и государственного сектора к разработке программ в
области повышения энергоэффективности и энергосбережения и раскрытию
информации о своих достижениях в
данной сфере

1.2.1

Ключевое событие:
Разработка НПА для стимулирования заинтересованности компаний в
проведении качественного энергоаудита
и привлечения ЭСКО (энергосервисных
компаний) к сотрудничеству.

Актуализирован пакет НПА для внедрения рекомендованных НДТ в условиях Приморского края

Законодательные инициативы по стимулированию энергоэффективности частными компаниями Совершенствование регулирования
и бюджетными учреждениями

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020 – 2027 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

Разработаны НПА, заключены соглашения

4 кв. 2022 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2022 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, Министерство экономического
развития Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

1.3

Мероприятие: Заключение целевых
соглашений с крупнейшими компаниями
по повышению энергоэффективности и
мониторинг их соблюдения

Стимулирование (содействие) заключения
целевых четырехсторонних соглашений по
повышению энергоээффективности в частных
компаниях и бюджетных учреждениях между
Правительством Приморского края, частными
компаниями или бюджетными учреждениями,
ЭСКО (энергосервисной компанией) и банковской структурой

Заключены целевые соглашения

1.3.1

Ключевое событие: Подписание с
ключевыми энергопотребляющими
компаниями Приморского края целевых
четырехсторонних соглашений по повышению энергоэффективности

Стимулирование заключения четырехсторонних
соглашений между Правительством Приморского
края, частной компанией (бизнесом) или бюджетным учреждением, энергосервисной компанией и
банком по повышению энергоэффективности

Договора, целевые соглашения

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

1.3.2

Ключевое событие: Мониторинг соблюдения компаниями условий целевых
соглашений

Акт о проведении мониторинга

4 кв. 2025 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2026 – 2030 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2026 – 2030 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

4 кв. 2026 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

III этап
(2026 г. –
2030 г.)

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020 – 2027 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

Цель: максимизация экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды
Снижение энергоемкости ВРП за счёт реализации
мероприятий в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности (к 2016 году), %. Значение показателя будет установлено после проведения измерений

1

Задача: Развитие энергосбережения и
повышение энергоэффективности

1.1

Мероприятие: Актуализация нормативных требований к энергопотреблению и
оборудованию на основе НДТ (наилучших доступных технологий), включая
запрет на использование отдельных
технологий

1.1.1

Ключевое событие: Актуализация
принятых ранее и подготовка новых необходимых нормативно-правовых актов
для внедрения рекомендованных НДТ и
мониторинг их применения

Принятие актуализированного пакета нормативно-правовых актов для внедрения рекомендованных НДТ в
условиях Приморского края

4 кв. 2026 г.

1.1.2

Ключевое событие: Актуализация
принятых ранее и подготовка новых необходимых нормативно-правовых актов
для внедрения рекомендованных НДТ и
мониторинг их применения

Актуализирован пакет НПА для внедрения рекомендованных НДТ в условиях Приморского края

4 кв. 2026 г.

1.2

Мероприятие: Стимулирование
организаций частного и государственного сектора к разработке программ в
области повышения энергоэффективности и энергосбережения и раскрытию
информации о своих достижениях в
данной сфере

1.2.1

Ключевое событие:
Разработка нормативно-правовых актов
для стимулирования заинтересованности
компаний в проведении качественного
энергоаудита и привлечения ЭСКО
(энергосервисных компаний) к сотрудничеству

Актуализация разработанных и рекомендованных
Минэнерго России НДТ по секторам экономики и Актуализированы/ адаптированы и внедрены НДТ.
подготовка соответствующих нормативно-право- Проведены мероприятия по мониторингу применения
вых актов для внедрения в условиях Приморского рекомендованных НДТ
края

Законодательные инициативы по стимулированию энергоэффективности частными компаниями Совершенствование регулирования
и бюджетными учреждениями

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2026 – 2030 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

Разработаны нормативно-правовые акты, заключены
соглашения

1.3

Мероприятие: Заключение целевых
соглашений с крупнейшими компаниями
по повышению энергоэффективности и
мониторинг их соблюдения

Стимулирование (содействие) заключения
целевых четырехсторонних соглашений по
повышению энергоэффективности в частных
компаниях и бюджетных учреждениях между
Правительством Приморского края, частными
компаниями или бюджетными учреждениями,
ЭСКО (энергосервисной компанией) и банковской структурой

1.3.1

Ключевое событие: Подписание с
ключевыми энергопотребляющими
компаниями Приморского края целевых
четырехсторонних соглашений по повышению энергоэффективности

Стимулирование заключения четырехсторонних
соглашений между Правительством Приморского
края, частной компанией (бизнесом) или бюджетным учреждением, энергосервисной компанией и
банком по повышению энергоэффективности

1.3.2

Ключевое событие: Мониторинг соблюдения компаниями условий целевых
соглашений

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2026 – 2030 гг.,
региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Договора, целевые соглашения.

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Акт о проведении мониторинга

4 кв. 2030 г.

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Заключены целевые соглашения

Повышение доходов населения, развитие рынка труда, обеспечение занятости
I этап (2018 г.
-2020 г.)

Цель: повышение производительности труда и опережающий рост высококвалифицированных рабочих мест в Приморском крае по сравнению с общероссийским уровнем

1.

Задача:
Повышение производительности труда и
поддержка занятости

1.1

Мероприятие: Самообследование
предприятий с выявлением узких мест
и резервов роста производительности
труда

1.1.1

Ключевое событие:
Разработка и апробация методики самообследования предприятий

1.3

Мероприятие:
Организация деятельности центра
компетенций (экспертно-аналитической
группы) по реализации программы

1.3.1

Ключевое событие:
Создание экспертно-аналитической
группы

1.4.

Мероприятие:
Организация партнерского взаимодействия между предприятиями, включенными в программу, и предприятиями
- представителями лучшей практики в
сферах деятельности

1.4.1

Ключевое событие:
Заключение партнерских соглашений
между предприятиями

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Проведение консультаций с заинтересованными
предприятиями и стейкхолдерами, изучение опыта предприятий различных видов деятельности.
Проведение научно-исследовательской работы
по разработке методики самообследования
предприятий

Разработана и апробирована методика самообследования предприятий

4 кв. 2020 г.

Министерство промышленности и торговли
Приморского края,
участники национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка
занятости»

Методика разработана и апробирована

4 кв. 2019 г.

Министерство экономического развития
Приморского края, участники национального
проекта «Повышение производительности труда
и поддержка занятости»

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Экспертно-аналитическая группа создана

1 кв. 2019 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Заключены 25 партнерских соглашения

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Партнерские соглашения заключены

4 кв. 2020 г.

Министерство экономического развития Приморского края

Создание экспертно-аналитической группы с
широкими консультативными полномочиями,
которая могла бы служить экспертным штабом по Создан центр компетенций по реализации программы
реализации программы повышения производительности труда («центр компетенций»)

Содействие партнерству с предприятиями,
представляющими лучшую практику в отрасли
в России и за рубежом, для изучения и передачи
опыта

Министерство экономического развития Приморского края,
Министерство промышленности торговли
Приморского края,
Министерство сельского хозяйства Приморского
края,
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Приоритетный проект «Федеральный центр
компетенций в сфере производительности
труда»,
Региональный проект «Адресная поддержка
повышения производительности труда на
предприятиях»
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1.5

Мероприятие:
Разработка порядка реализации мероприятия по профессиональному обучению
работников организаций, участвующих
в программе повышения производительности труда

1.5.1

Ключевое событие:
Разработка порядка реализации мероприятия по профессиональному обучению
работников организаций, участвующих
в программе повышения производительности труда

1.6

Мероприятие: Организация переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности
рынка труда, определенных в категории,
требующих дополнительного обучения
в целях повышения производительности
труда, в том числе находящихся под
риском высвобождения

1.6.1

Ключевое событие: Обучены работники
предприятий - участников национального проекта для целей повышения
производительности труда и поддержки
занятости

Обучено работников предприятий - участников национального проекта для целей повышения производительности труда и поддержки занятости:
2020 год – 310 чел.;

2

Задача: Превращение служб занятости в
стратегического партнера

Прирост количества клиентов службы занятости, в %
относительно предыдущего года – 3%

2.1

Мероприятие:
Расширение целевой группы клиентов
служб занятости и повышение доступности консультаций, профориентацион-ных
программ и иных программ активной
политики на рынке труда

2.1.1

2.2

2.2.1

Разработка порядка реализации мероприятия по
профессиональному обучению работников организаций, участвующих в программе повышения
производительности труда

Разработан порядок реализации мероприятия
по профессиональному обучению работников
организаций, участвующих в программе повышения
производительности труда

Повышение доступности оказания государственных услуг в рамках мероприятий активной
политики занятости, реализация региональных
проектов, проведение массовых, групповых
профориентационых мероприятий для различных
категорий граждан, в том числе граждан, имеющих работу, стремящихся к развитию трудовых
навыков, развитию карьеры, получению более
высокооплачиваемой работы либо открытию
собственного дела

Ключевое событие:
Расширение штата специалистов службы
занятости и клиентов службы
Мероприятие:
Повышение качества информационРазвитие информационной обеспеченности
ной обеспеченности служб занятости
служб занятости сведениями о состоянии спроса
сведениями о состоянии спроса и
и предложения на рынке труда
предложения на рынке труда
Ключевое событие:
Совершенствование мониторинга потребности в трудовых ресурсах и предложения рабочей силы на рынке труда

Обучено работников предприятий - участников национального проекта для целей повышения производительности труда и поддержки занятости:
2020 год – 310 чел.

3.2

Доля соотечественников трудоспособного возраста,
прибывших на территорию Приморского края в
рамках Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, прошедших курсы по
повышению квалификации – 1% в 2020 г.

5.1

Мероприятие: Идентификация сфер деятельности, в которых доля неформальной занятости наиболее высока

5.1.1

Ключевое событие:
Проведение исследования по идентификации сфер неформальной занятости

II этап
(2021 г. –
2025 г.)

Мониторинг иностранной трудовой миграции
с опорой на независимые исследовательские
организации, общественные организации и
национальные общины мигрантов

Создание социальных и профессиональных
лифтов для иностранных трудовых мигрантов,
желающих построить карьеру и укорениться в
Приморском крае, и членов их семей через предоставление условий для обучения и обустройства

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.

Министерство труда и социальной политики
Приморского края
Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административ-ного законодатель-ства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края,
УМВД России по Приморскому краю,
министерство труда и социальной политики
Приморского края

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.
Государственная программа Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского
края на 2020-2027 годы»
4 кв. 2020 г.

1 кв. 2020 г.

Механизмы адаптации разработаны

Доля организаций, сотрудники которых были
вовлечены в программу профессионального обмена и
стажировок в страны азиатско-тихоокеанского региона
и разработали по результатам поездок предложения по
внедрению инноваций, - 1%

Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административ-ного законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края
Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Разработана концепция инновационного развития
государственных организаций

Министерство экономического развития Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Увязка участия в стажировках с профессиональными достижениями сотрудника и принятием
обязательства после возвращения на родину
применить полученный опыт в работе государственных организаций

Проведение независимой оценки масштабов
неформальной занятости с идентификацией
основных сфер деятельности, в которых доля
неформальной занятости наиболее высока, и
определением факторов, которые на указанное
влияют (на основе статистических данных и
выборочных исследований)

Министерство труда и социальной политики
Приморского края
Министерство труда и социальной политики
Приморского края

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.

Мероприятие: Поощрение прибытия
молодых и способных к обучению и
мотивированных к натурализации в Российской Федерации трудовых мигрантов

5

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Доля высококвалифицирован-ных иностранных трудовых мигрантов и иностранных граждан - квалифицированных специалистов, привлекаемых на территорию
Российской Федерации в соответствии с перечнем
профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов,
трудоустраивающихся по имеющейся профессии
(специальности), на которых квоты не распространяются, по сравнению с общим числом иностранных
трудовых мигрантов, 12%

Мониторинг проведен

Ключевое событие: Разработка
концепции инновационного развития
государственных организаций
Задача:
Сокращение масштабов неформальной
занятости

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.

Ключевое событие:
Мониторинг иностранной трудовой
миграции

4.1.1

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Мониторинг усовершенствован

3.1.1

4.1

Государственная программа Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского
края на 2020-2027 годы»;
Региональный проект «Поддержка занятости
4 кв. 2020 г.
и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда в
Приморском крае»

4 кв. 2020 г.

Мероприятие: Повышение прозрачности
иностранной трудовой миграции

Мероприятие:
Совершенствование работы организаций
государственного подчинения посредством внедрения инноваций, разработанных российскими специалистами,
прошедшими стажировки и программы
повышения квалификации в странах АТР

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Прирост количества клиентов службы занятости, в %
относительно предыдущего года – 3%

3.1

4

1 кв. 2020 г.

Увеличена штатная численность специалистов службы
занятости, возросло количество клиентов службы

Задача:
Повышение качества привлечения
иностранных трудовых мигрантов

Ключевое событие:
Разработка механизмов профессиональной и социальной адаптации молодых
иностранных трудовых мигрантов и
членов их семей
Задача:
Обмен опытом и кооперация с международными партнерами из стран
азиатско-тихоокеанского региона в
интересах инновационного развития
государственных организаций Приморского края в отраслях социальной сферы
и инфраструктуры

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Численность граждан, получивших услуги в рамках
мероприятий активной политики занятости, соответствует нормативам доступности предоставления
государственных услуг

3

3.2.1

Государственная программа Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского
края на 2020-2027 годы»;
Региональный проект «Поддержка занятости
1 кв. 2020 г.
и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда в
Приморском крае»

Порядок разработан

Направлены на обучение работники предприятий - участников национального проекта,
которым требуется профессиональное обучение,
переобучение или повышение квалификации для
реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии, а также
работники предприятий, которые находятся под
риском высвобождения, планируются к высвобождению или высвобождены и поэтому требуют
профессионального обучения, переобучения
или повышения квалификации для дальнейшего
трудоустройства

69

4 кв. 2020 г.

Концепция разработана

4 кв. 2020 г.

Проведена идентификация сфер неформальной
занятости

4 кв. 2020 г.

Проведено исследование по идентификации сфер
деятельности, в которых доля неформальной занятости
наиболее высока, выявлены факторы, влияющие на
неформальную занятость

4 кв. 2020 г.

Исследование проведено

4 кв. 2020 г.

Министерство труда и социальной политики
Приморского края, Министерство экономического развития Приморского края

Цель: повышение производительности труда и опережающий рост высококвалифицированных рабочих мест в Приморском крае по сравнению с общероссийским уровнем

1

Задача:
Повышение производительности труда и
поддержка занятости

1.1

Мероприятие:
Содействие нахождению партнеров и
укреплению партнерских связей между
целевыми предприятиями программы,
научными и консалтинговыми организациями в сфере менеджмент-консалтинга
и других интеллектуальных B2B услуг

Прирост производительности труда на предприятиях,
включенных в программу,- 10% в отчетном году по
сравнению с базовым годом
Содействие нахождению партнеров и укреплению партнерских связей между предприятиями
в целях формирования обоснованных конкурентных стратегий в краткосрочной перспективе, роста производства в среднесрочной перспективе и
увеличения отдачи от занятости в среднесрочной
и долгосрочной перспективе

Заключено 60 партнерских соглашений между
предприятиями, включенными в программу, и
предприятиями – представителями лучшей практики в
соответствующей сфере деятельности

Приоритетный проект «Федеральный центр
компетенций в сфере производительности
труда»,
Региональный проект «Адресная поддержка
повышения производительности труда на
предприятиях»

Министерство экономического развития Приморского края,
Министерство промышленнос-ти и торговли
Приморского края
4 кв. 2025 г.

70
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ОФИЦИАЛЬНО
1.1.1

Ключевое событие:
Заключение партнерских соглашений

1.2

Мероприятие: Организация переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности
рынка труда, определенных в категории,
требующих дополнительного обучения
в целях повышения производительности
труда, в том числе находящихся под
риском высвобождения

1.2.1

Ключевое событие: Обучены работники
предприятий - участников национального проекта для целей повышения
производительности труда и поддержки
занятости

2

Задача: Превращение служб занятости в
стратегического партнера, совершенствование программ профессиональной
ориентации и консультирования трудовых ресурсов

2.1

Повышение доступности оказания государственных услуг в рамках мероприятий активной
Мероприятие:
политики занятости, реализация региональных
Расширение целевой группы клиентов
проектов, проведение массовых, групповых прослужб занятости и повышение доступно- фориентацио-ных мероприятий для различных
сти консультаций, профориентацион-ных категорий граждан, в том числе граждан, имеюпрограмм и иных программ активной
щих работу, стремящихся к развитию трудовых
политики на рынке труда
навыков, развитию карьеры, получению более
высокооплачиваемой работы, либо открытию
собственного дела

Численность граждан, получивших услуги в рамках
мероприятий активной политики занятости, соответствует нормативам доступности предоставления
государственных услуг

4 кв. 2025 г.

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

2.1.1

Ключевое событие:
Расширение численности клиентов
службы занятости населения

Прирост количества клиентов службы занятости населения, составил 3% относительно предыдущего года

4 кв. 2025 г.

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

2.2

Мероприятие:
Повышение качества информационной обеспеченности служб занятости
сведениями о состоянии спроса и
предложения на рынке труда

Прирост количества клиентов службы занятости населения, составил 3% относительно предыдущего года

4 кв. 2025 г.

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

2.2.1

Ключевое событие:
Обращение за консультацией

Консультации проведены

4 кв. 2025 г.

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

2.3

Мероприятие: Содействие расширению
системы дополнительного образования и
профессионального обучения взрослых

Доля занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в
экономике населения составила 29%

Государственная программа Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского
края на 2020-2027 годы»;
4 кв. 2025 г.
государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы

2.3.1

Ключевое событие:
Заключены соглашения и организованы
дополнительное образование и профессиональное обучение взрослых

Соглашения заключены, дополнительное образование
и профессиональное обучение организованы

4 кв. 2023 г.

3

Задача: Повышение качества привлечения иностранных трудовых мигрантов

Доля иностранных трудовых мигрантов, имеющих
профессиональную квалификацию, по сравнению с
общим числом иностранных трудовых мигрантов,
составила 25% в 2025 г.

3.1

Мероприятие: Повышение прозрачности
иностранной трудовой миграции

3.1.1

Ключевое событие:
Проведение мониторинга иностранной
трудовой миграции

3.2

Мероприятие: Поощрение прибытия
молодых и способных к обучению
и мотивированных к натурализации
в Российской Федерации трудовых
мигрантов

3.2.1

Ключевое событие:
Формирование условий для обучения
трудовых мигрантов и членов их семей

4

Задача: Обмен опытом и кооперация
с международными партнерами из
стран АТР в интересах инновационного
развития государственных организаций
Приморского края в отраслях социальной сферы и инфраструктуры

4.1

Мероприятие:
Совершенствование работы организаций
государственного подчинения посредством внедрения инноваций, разработанных российскими специалистами,
прошедшими стажировки и программы
повышения квалификации в странах
азиатско-тихоокеанского региона

4.1.1

Партнерские соглашения заключены

Направлены на обучение работники предприятий - участников национального проекта,
которым требуется профессиональное обучение,
переобучение или повышение квалификации для
реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии, а также
работники предприятий, которые находятся под
риском высвобождения, планируются к высвобождению или высвобождены и поэтому требуют
профессионального обучения, переобучения
или повышения квалификации для дальнейшего
трудоустройства

Обучено работников предприятий - участников национального проекта для целей повышения производительности труда и поддержки занятости:
2021 год – 261 чел.;
2022 год – 220 чел.

Государственная программа Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского
края на 2020-2027 годы»;
Региональный проект «Поддержка занятости
4 кв. 2022 г.
и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда в
Приморском крае»

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

4 кв. 2022 г.

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Обучено работников предприятий - участников национального проекта для целей повышения производительности труда и поддержки занятости:
2021 год – 261 чел.;
2022 год – 220 чел.

Прирост количества клиентов службы занятости населения составил 3% относительно предыдущего года

Развитие информационной обеспеченности
служб занятости сведениями о состоянии спроса
и предложения на рынке труда

4 кв. 2025 г.

Государственная программа Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского
края на 2020-2027 годы»;
Региональный проект «Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда в
Приморском крае»

Мониторинг иностранной трудовой миграции
с опорой на независимые исследовательские
организации, общественные организации и
национальные общины мигрантов

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Мониторинг проведен
Доля соотечественников трудоспособного возраста,
прибывших на территорию Приморского края в
рамках Государственной программы по оказанию
Создание социальных и профессиональных
содействия добровольному переселению в Российскую
лифтов для иностранных трудовых мигрантов,
Федерацию соотечественников, прошедших курсы по
желающих построить карьеру и укорениться в
Приморском крае, и членов их семей через предо- повышению квалификации – 1,5% в 2025 г.
ставление условий для обучения и обустройства

4 кв. 2025 г.

Государственная программа Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского
4 кв. 2025 г.
края» на 2020-2027 годы

Условия сформированы

4 кв. 2025 г.

Доля организаций, которые произвели на своих
предприятиях инновации и улучшения работы по
предложениям своих сотрудников, участвовавших в
программах стажировок и профессионального обмена
со странами азиатско-тихоокеанского региона, составила 10% в общем числе организаций

4 кв. 2025 г.

Ключевое событие: Разработка
предложений по совершенствованию
деятельности

Предложения по совершенствованию деятельности
разработаны

4 кв. 2025 г.

5

Задача:
Сокращение масштабов неформальной
занятости

Соотношение численности занятых в неформальном
секторе экономики к среднегодовой численности
занятых составило 22%

4 кв. 2025 г.

5.1

Мероприятие: Стимулирование
легитимизации самозанятых граждан и
предпринимателей

5.1.1

Ключевое событие:
Регистрации самозанятых граждан и
предпринимателей в соответствии с
действующим законодательством

III этап
(2026 г.–
2030 г.)

Стимулирование регистрации самозанятых
граждан и предпринимателей, которая создавала
бы им преимущества перед работниками, осуществляющими деятельность без оформления
трудовых отношений.

Соотношение численности занятых в неформальном
секторе экономики к среднегодовой численности
занятых составило 22%

Самозанятые граждане и предприниматели прошли
регистрацию

Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности
мировых судей Приморского края,
УМВД России по Приморскому краю (по
согласованию),
Министерство труда и социальной политики
Приморского края
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности
мировых судей Приморского края

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

4 кв. 2022 г.

Доля организаций, сотрудники которых были
вовлечены в программу профессионального обмена и
стажировок в страны АТР и разработали по результатам поездок предложения по внедрению инноваций,
составила 15%

Увязка участия в стажировках с профессиональны-ми достижениями сотрудника и принятием
обязательства после возвращения на родину
применить полученный опыт в работе государственных организаций

Министерство образования
Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство экономического развития Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство международного сотрудничества

Министерство труда и социальной политики
Приморского края, Министерство экономического развития Приморского края

4 кв. 2025 г.

Цель: повышение производительности труда и опережающий рост высококвалифицированных рабочих мест в Приморском крае по сравнению с общероссийским уровнем

1

Задача:
Повышение производительности труда и
поддержка занятости

1.1

Мероприятие:
Содействие нахождению партнеров и
укреплению партнерских связей между
целевыми предприятиями программы,
научными и консалтинговыми организациями в сфере менеджмент-консалтинга
и других интеллектуальных B2B услуг

1.1.1

Ключевое событие:
Заключение партнерских соглашений

2

Задача: Превращение служб занятости в
стратегического партнера, совершенствование программ профессиональной
ориентации и консультирования трудовых ресурсов

Прирост производительности труда на предприятиях,
Региональный проект «Адресная поддержка
включенных в программу, в % в отчетном году по срав- повышения производительности труда на
предприятиях»
нению с базовым годом составил 24%
Содействие нахождению партнеров и укреплению партнерских связей между предприятиями
в целях формирования обоснованных конкурентных стратегий в краткосрочной перспективе, роста производства в среднесрочной перспективе и
увеличения отдачи от занятости в среднесрочной
и долгосрочной перспективе

Заключено не менее 60 партнерских соглашений
между предприятиями, включенными в программу, и
предприятиями – представителями лучшей практики в
соответствующей сфере деятельности

4 кв. 2030 г.

Партнерские соглашения заключены

4 кв. 2030 г.

Государственная программа Приморского края
Прирост количества клиентов служб занятости относи«Содействие занятости населения Приморского
тельно предыдущего года составил 5%
края на 2020-2027 годы»

Министерство экономического развития Приморского края,
Министерство промышленности торговли
Приморского края

Министерство труда и социальной политики
Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
Повышение доступности оказания государственных услуг в рамках мероприятий активной
политики занятости, реализация региональных
проектов, проведение массовых, групповых профориентацио-ных мероприятий для различных
категорий граждан, в том числе граждан, имеющих работу, стремящихся к развитию трудовых
навыков, развитию карьеры, получению более
высокооплачи-ваемой работы, либо открытию
собственного дела

2.1

Мероприятие:
Расширение целевой группы клиентов
служб занятости и повышение доступности консультаций, профориентационных
программ и иных программ активной
политики на рынке труда,

2.1.1

Ключевое событие:
Расширение численности клиентов
службы занятости населения

2.2

Мероприятие:
Повышение качества информационной обеспеченности служб занятости
сведениями о состоянии спроса и
предложения на рынке труда

2.2.1

Ключевое событие:
Обращение за консультацией

Консультации проведены

2.3

Мероприятие: Содействие расширению
системы дополнительного образования и
профессионального обучения взрослых

Доля занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в
экономике населения составила 32%

2.3.1

Ключевое событие:
Организованы дополнительное образование и профессиональное обучение
взрослых

Дополнительное образование и профессиональное
обучение организованы

3

Задача:
Повышение качества привлечения
иностранных трудовых мигрантов

Доля иностранных трудовых мигрантов, имеющих
профессиональную квалификацию, по сравнению
с общим числом иностранных трудовых мигрантов
составила 30% в 2030 г.

Развитие информационной обеспеченности
служб занятости сведениями о состоянии спроса
и предложения на рынке труда

Мониторинг иностранной трудовой миграции
с опорой на независимые исследовательские
организации, общественные организации и
национальные общины мигрантов

4 кв. 2030 г.

Возросло количество клиентов службы

4 кв. 2030 г.

Численность граждан, получивших услуги в рамках
мероприятий активной политики занятости, соответствует нормативам доступности предоставления
государственных услуг

4 кв. 2030 г.

4 кв. 2030 г.
Государственная программа Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского
края на 2020-2027 годы»;
4 кв. 2030 г.
государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы

4 кв. 2030 г.

Мониторинг проведен

4 кв. 2027 г.

3.1.1

Ключевое событие:
Мониторинг иностранной трудовой
миграции

3.2

Мероприятие: Поощрение прибытия
молодых и способных к обучению и
мотивированных к натурализации в Российской Федерации трудовых мигрантов

3.2.1

Ключевое событие:
Формирование условий для обустройства трудовых мигрантов и членов их
семей

Условия сформированы

4

Задача:
Обмен опытом и кооперация с международными партнерами из стран АТР
в интересах инновационного развития
государственных организаций Приморского края в отраслях социальной сферы
и инфраструктуры

Доля организаций, сотрудники которых были
вовлечены в программу профессионального обмена и
стажировок в страны АТР и разработали по результатам поездок предложения по внедрению инноваций,
составила 30%

4.1

Мероприятие:
Совершенствование работы организаций
государственного подчинения посредством внедрения инноваций, разработанных российскими специалистами,
прошедшими стажировки и программы
повышения квалификации в странах АТР

4.1.1

Доля соотечественников трудоспособного возраста,
прибывших на территорию Приморского края в
рамках Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, прошедших курсы по
повышению квалификации – 2% в 2020 г.

Государственная программа Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского
4 кв. 2030 г.
края на 2020-2027 годы»

4 кв. 2030 г.

Ключевое событие: Разработка
предложений по совершенствованию
деятельности

Предложения по совершенствованию деятельности
разработаны

4 кв. 2030 г.

5

Задача:
Сокращение масштабов неформальной
занятости

Соотношение численности занятых в неформальном
секторе экономики к среднегодовой численности
занятых составило 18%

4 кв. 2030 г.

5.1

Мероприятие: Стимулирование
легитимизации самозанятых граждан и
предпринимателей

Соотношение численности занятых в неформальном
секторе экономики к среднегодовой численности
занятых составило 18%

4 кв. 2030 г.

5.1.1

Ключевое событие:
Регистрации самозанятых граждан и
предпринимателей в соответствии с
действующим законодательством

Самозанятые граждане и предприниматели прошли
регистрацию

4 кв. 2030 г.

Стимулирование регистрации самозанятых
граждан и предпринимателей, которая создавала
бы им преимущества перед работниками, осуществляющими деятельность без оформления
трудовых отношений.

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Министерство образования Приморского края,
министерство труда и социальной политики
Приморского края

Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности
мировых судей Приморского края,
УМВД России по Приморскому краю,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности
мировых судей Приморского края
Министерство труда и социальной политики
Приморского края

4 кв. 2027 г.

Доля организаций, которые произвели на своих
предприятиях инновации и улучшения работы по
предложениям своих сотрудников, участвовавших в
программах стажировок и профессионального обмена
со странами АТР, составила 29% в общем числе
организаций

Увязка участия в стажировках с профессиональны-ми достижениями сотрудника и принятием
обязательства после возвращения на родину
применить полученный опыт в работе государственных организаций

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Доля иностранных трудовых мигрантов, имеющих
профессиональную квалификацию, по сравнению
с общим числом иностранных трудовых мигрантов
составила 30% в 2030 г.

Мероприятие: Повышение прозрачности
иностранной трудовой миграции

Создание социальных и профессиональных
лифтов для иностранных трудовых мигрантов,
желающих построить карьеру и укорениться в
Приморском крае, и членов их семей через предоставление условий для обучения и обустройства

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Численность граждан, получивших услуги в рамках
мероприятий активной политики занятости, соответствует нормативам доступности предоставления
государственных услуг

3.1
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Министерство экономического развития Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство международного
сотрудничества

Министерство труда и социальной политики
Приморского края, Министерство экономического развития Приморского края

Здравоохранение
I этап (2018 г.
-2020 г.)

Цель: повышение результативности деятельности учреждений здравоохранения в Приморском крае и ответственности населения региона за свое здоровье

1

Задача:
Повышение доступности медицинской
помощи, в том числе для жителей отдаленных территорий

1.1

Мероприятие: Обеспечение региональной системы здравоохранения
достаточным количеством и качеством
кадров (1 этап)

1.1.1

Ключевое событие:
Стимулирующие выплаты работникам
медицинских организаций (в том числе
фельдшерско-акушерских пунктов), в
первую очередь расположенных в отдаленных районах региона и оказывающих
амбулаторно-поликлиническую помощь

1.1.2

Доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи), 68,7%

Сокращение дефицита врачебных кадров
Обеспечение региональной системы здравоохранения достаточным количеством и качеством
кадров путем проведения стимулирующих
выплат работникам медицинских организаций,
обеспечения жильем и местами в детских садах

Государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020-2027 годы

4 кв. 2020 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Работникам медицинских организаций (в том числе
фельдшерско-акушерских пунктов) выплачиваются
стимулирующие надбавки

4 кв. 2020 г.

Ключевое событие:
Обеспечение врачей, занятых в медицинских организациях региона, служебным
жильем

Врачи обеспечены служебным жильем

4 кв. 2020 г

Министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края, органы местного
самоуправления Приморского края

1.1.3

Ключевое событие: Предоставление
врачам ипотеки на льготных условиях

Врачам предоставлена ипотека на льготных условиях

4 кв. 2020 г.

Министерство строительства Приморского края

1.1.4

Ключевое событие:
Предоставление детям врачей, занятых
в медицинских организациях региона,
мест в детских садах вне очереди

Детям врачей предоставлены места в детских садах
региона вне очереди

4 кв. 2020 г.

Министерство образования Приморского края,
органы местного самоуправления Приморского
края

1.2

Мероприятие:
Оказание медицинских услуг в соответствии с актуальными схемами лечения

Медицинские услуги оказываются в соответствии с
актуальными схемами лечения

4 кв. 2020 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

1.2.1

Ключевое событие: Внедрение современных клинических рекомендаций,
протоколов и стандартов в практику
оказания медицинской помощи

100% пациентов пролечены в соответствии с актуальными стандартами

4 кв. 2020 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

2.

Задача:
Формирование дружественной семьям с
детьми инфраструктуры здравоохранения (с 1 по 3 этап)

Доступность амбулаторной помощи для детей, 96,3%

Внедрение в процесс оказания медицинской помощи населению региона современных методов
и схем лечения, закрепленных в утвержденных
клинических рекомендациях, протоколах и
стандартах лечения

Министерство здравоохранения Приморского
края
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ОФИЦИАЛЬНО
2.1.

Мероприятие:
Охрана репродуктивного здоровья
населения (с 1 по 3 этап)

2.1.1.

Ключевое событие: Повышение доступности репродуктивных технологий для
населения.

3.

Задача:
Развитие региональной системы здравоохранения в соответствии с потребностями пожилых людей

3.1.

Мероприятие:
Организация оказания гериатрической
помощи (1-2 этапы)

3.1.2.

Ключевое событие: Создание гериатрических отделений (кабинетов) в медицинских организациях, оказывающих
амбулаторную и стационарную помощь.

II этап
(2021 г. –
2025 г.)

Реализация мер по охране репродуктивного
здоровья населения через повышение доступности репродуктивных технологий и проведение
информационных кампаний

Повышена обеспеченность населения региона репродуктивными технологиями

4 кв. 2020 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Обеспечен доступ к репродуктивным технологиям со
стороны не менее 75 % потребителей, нуждающихся в
медицинских услугах данного профиля

4 кв. 2020 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60
лет для мужчин, лет - 15,01 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55
лет для женщин, лет – 24,58 лет
Создание гериатрических отделений (кабинетов)
в медицинских организациях, оказывающих
амбулаторную и стационарную помощь, в
соответствии с порядком оказания медицинской
помощи по профилю «гериатрия», утвержденным
Министерством здравоохранения РФ

Министерство здравоохранения Приморского
края

Рост обеспеченности пожилого населения региона
врачами-гериатрами

4 кв. 2020 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

В медицинских организациях организованы гериатрические кабинеты

4 кв. 2020 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Цель: повышение результативности деятельности учреждений здравоохранения в Приморском крае и ответственности населения региона за свое здоровье

1.

Задача:
Повышение доступности медицинской
помощи, в том числе для жителей отдаленных территорий

1.1.

Мероприятие:
Внедрение современной модели первичной медико-санитарной помощи (2 этап)

1.1.1.

Ключевое событие: Внедрение модели
«бережливая поликлиника»

1.2.

Мероприятие:
Развитие технологий дистанционного
оказания медицинской помощи (2-3
этапы)

1.2.1.

Ключевое событие:
Развитие Центрального архива медицинских изображений

1.2.2.

Ключевое событие:
Внедрение телемедицинских консультаций для жителей отдаленных территорий

1.2.3.

Ключевое событие:
Проведение регулярных медицинских
осмотров населения отдаленных территорий выездными диагностическими
бригадами

1.3.

Мероприятие:
Развитие паллиативной помощи (2-3
этапы)

1.3.1.

Ключевое событие:
Увеличение числа паллиативных коек в
государственных медицинских организациях региона

2.

Задача:
Формирование дружественной семьям с
детьми инфраструктуры здравоохранения (с 1 по 3 этап)

2.1.

Мероприятие:
Охрана репродуктивного здоровья
населения (с 1 по 3 этап)

2.1.1.

Ключевое событие: Сохранение доступности репродуктивных технологий для
населения региона до уровня, обеспечивающего доступ к данным технологиям
для большинства нуждающегося
населения

3.

Задача: Развитие региональной системы
здравоохранения в соответствии с
потребностями пожилых людей

3.1.

Мероприятие:
Организация оказания гериатрической
помощи (1-2 этапы)

3.1.1.

Ключевое событие: Функционирование
гериатрических отделений (кабинетов)
в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную и стационарную
помощь

III этап
(2026 г.–
2030 г.)

Доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи), 74,9 %
Организация первичной медико-санитарной
помощи по современной модели с использованием принципов «бережливой поликлиники» и
путем увеличения числа врачей общей практики
в участковой службе

Развитие Центрального архива медицинских
изображений и практики телеметрических консультаций, проведение регулярных медицинских
осмотров населения отдаленных территорий

Развитие паллиативной помощи в государственных медицинских организациях региона

Внедрение модели «бережливая поликлиника» в государственных медицинских организациях завершено

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Модель «бережливая поликлиника» внедрена в государственных медицинских организаций, оказывающих
амбулаторную помощь (с наиболее значительным
контингентом прикрепленных пациентов)

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Увеличение уровня внедрения технологий дистанционного оказания медицинской помощи

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Выездные диагностические бригады проводят регулярные (не менее 1 раза в год) медицинские осмотры
населения отдаленных территорий

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Рост обеспеченности населения региона паллиативными койками

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Число паллиативных коек увеличено до среднего по
РФ уровня обеспеченности данными койками

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Центральный архив медицинских изображений
развивается в соответствии с программой развития
дистанционного оказания медицинской помощи

Доступность амбулаторной помощи для детей, 98,1%

Реализация мер по охране репродуктивного
здоровья населения через повышение доступности репродуктивных технологий и проведение
информационных кампаний

Министерство здравоохранения Приморского
края

Государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020-2027 годы

Государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020-2027 годы

Министерство здравоохранения Приморского
края

Повышена обеспеченность населения региона репродуктивными технологиями

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Сохранен доступ к репродуктивным технологиям со
стороны не менее 75 % потребителей, нуждающихся в
медицинских услугах данного профиля

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60
лет для мужчин, лет - 15,54 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55
лет для женщин - 25,19 лет
Сохранение обеспеченности пожилого населения
Функционирование гериатрических отделений
региона врачами-гериатрами
(кабинетов) в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь,
в соответствии с порядком оказания медицинской
помощи по профилю «гериатрия», утвержденным В медицинских организациях функционируют гериатрические кабинеты
Министерством здравоохранения РФ

Министерство здравоохранения Приморского
края
Государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020-2027 годы

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

4 кв. 2025 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Цель: повышение результативности деятельности учреждений здравоохранения в Приморском крае и ответственности населения региона за свое здоровье

1.

1.1.

Задача:
Повышение доступности медицинской
помощи, в том числе для жителей отдаленных территорий
Мероприятие: Развитие технологий
дистанционного оказания медицинской
помощи

Доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи), 80%

Обеспечение функционирования Центрального
архива медицинских изображений и практики
телеметрических консультаций, проведения
регулярных медицинских осмотров населения
отдаленных территорий

Министерство здравоохранения Приморского
края

Государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020-2027 гг.

Сохранение уровня внедрения технологий дистанционного оказания медицинской помощи

4 кв. 2030 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Центральный архив медицинских изображений
развивается в соответствии с программой развития
дистанционного оказания медицинской помощи

4 кв. 2030 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

4 кв. 2030 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

1.1.1

Ключевое событие:
Развитие Центрального архива медицинских изображений

1.1.2

Ключевое событие:
Проведение телемедицинских консультаций жителей отдаленных территорий

1.1.3

Ключевое событие:
Проведение регулярных медицинских
осмотров населения отдаленных территорий выездными диагностическими
бригадами

Выездные диагностические бригады проводят регулярные (не менее 1 раза в год) медицинские осмотры
населения отдаленных территорий

4 кв. 2030 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

1.2

Мероприятие:
Развитие паллиативной помощи

Рост обеспеченности населения региона паллиативными койками

4 кв. 2030 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

1.2.1

Ключевое событие:
Увеличение числа паллиативных
коек в государственных медицинских
организациях

Число паллиативных коек увеличено

4 кв. 2030 г

Министерство здравоохранения Приморского
края

2.

Задача:
Формирование дружественной семьям с
детьми инфраструктуры здравоохранения (с 1 по 3 этап)

2.1.

Мероприятие:
Охрана репродуктивного здоровья
населения (с 1 по 3 этап)

2.1.1.

Ключевое событие: Сохранение доступности репродуктивных технологий для
населения региона до уровня, обеспечивающего доступ к данным технологиям
для большинства нуждающегося
населения

2.2.

Мероприятие:
Повышение комфортности пребывания
детей в медицинских организациях
(3 этап)

2.2.1.

Ключевое событие: Оборудование
игровых комнат в детских поликлиниках
и стационарах региона

Развитие паллиативной помощи в государственных медицинских организациях региона

Доступность амбулаторной помощи для детей, 99,5%

Реализация мер по охране репродуктивного
здоровья населения через повышение доступности репродуктивных технологий и проведение
информационных кампаний

В детских поликлиниках и стационарах Приморского края созданы условия для совместного
пребывания в стационаре детей младшего
возраста и их родителей

Государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020-2027 гг.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Повышена обеспеченность населения региона репродуктивными технологиями

4 кв. 2030 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Сохранен доступ к репродуктивным технологиям со
стороны не менее 75% потребителей, нуждающихся в
медицинских услугах данного профиля

4 кв. 2030 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

Рост удовлетворенности родителей комфортностью
пребывания детей в медицинских организациях города

4 кв. 2030 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края

В детских поликлиниках и стационарах оборудованы
игровые комнаты

4 кв. 2030 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края
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3.

ОФИЦИАЛЬНО

Задача:
Развитие региональной системы здравоохранения в соответствии с потребностями пожилых людей

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60
лет для мужчин, лет – 16,08 лет,
Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55
лет для женщин – 25,8 лет

73

Министерство здравоохранения Приморского
края

Система образования
I этап
(2018 г. –
2020 г.)

Цель: увеличение вклада образования в повышение качества жизни населения и модернизацию экономики Приморского края

1

Задача: Формирование кадрового резерва
для отраслей экономики и социальной
сферы

Доля учащихся, обучающихся в созданных образовательных комплексах, составит 25% от общего числа
обучающихся

Государственная программа Приморского края
«Развитие образования Приморского края» на
2013-2024 годы

4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г. 4 кв. Министерство образования Приморского края
2020 г.

1.1

Мероприятие: Предоставление услуг
среднего профессионального образования

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных учреждений, обучающихся
за счет средств краевого бюджета, трудоустроившихся
по полученным профессиям и специальностям в
первый год после окончания обучения, в общей их
численности

Государственная программа Приморского края
«Развитие образования Приморского края» на
2013-2024 годы

4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г. 4 кв. Министерство образования Приморского края
2020 г.

1.1.1

Ключевое событие:
исполнение государственных заданий
краевыми государственными профессиональными образовательными
организациями

1.2

Мероприятие: Модернизация системы
профессионального образования

1.2.1

Ключевое событие:
Оснащение материально-технической
базы профессиональных образовательных учреждений

Не менее 21 учреждения в 2018 году,
не менее 2 в 2019 году
не менее 2 в 2020 году

4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г. 4 кв. Министерство образования Приморского края
2020 г.

1.2.2.

Ключевое событие:
Количество обучающихся, принявших
участие в конкурсах профессионального
мастерства и Чемпионатах «WorldSkills»

Не менее 100 человек в год

4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г. 4 кв. Министерство образования Приморского края
2020 г.

1.3.

Мероприятие: Предоставление услуг
дополнительного профессионального
образования

1.3.1

Ключевое событие:
исполнение государственных заданий
краевыми государственными образовательными организациями

1.3.2

Ключевое событие:
Проведение трехэтапного тестирования по ранней профессиональной
ориентации учащихся 6-11 классов
«Билет в будущее» в общеобразовательных организациях Приморского
края (в проекте принимают участие 315
общеобразовательных организаций из 34
муниципальных образований)

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Не менее 3500 учеников, прошедших 3 этапа тестирования

1.3.3

Ключевое событие:
Проведение мероприятий (практических
уроков) ознакомительного и углубленного характера по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов
«Билет в будущее» в общеобразовательных организациях Приморского края (в
проекте принимают участие 19 площадок из 6 муниципальных образований)

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Не менее 1500 учеников, прошедших углубленный
формат профессиональных проб

1.3.4

Ключевое событие:
Проведение онлайн-уроков, направленных на получение первичных профессиональных навыков у школьников

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Не менее 6000 учеников, просмотревших 1 онлайн-урок

1.3.5

Ключевое событие:
Проведение дня «Ярмарка профессий» в
рамках проекта «Билет в будущее»

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Не менее 1000 участников мероприятия

II этап (2021
г.-2025 г.)

4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г. 4 кв. Министерство образования Приморского края
2020 г.

Улучшение условий получения образования,
обеспечение доступности и повышение качества
образования

Количество учреждений, оснащенных современным
оборудование в соответствии с международными
стандартами Ворлдскиллс, и ФГОС ТОП-50

Государственная программа Приморского края
«Развитие образования Приморского края» на
2013-2024 годы,
Комплексный план социально-экономического
развития Приморского края

4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г. 4 кв. Министерство образования Приморского края
2020 г.

Государственная программа Приморского края
«Развитие образования Приморского края» на
2013-2024 годы

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Министерство образования Приморского края

4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г. 4 кв. Министерство образования Приморского края
2020 г.

Не менее 600 человек в год

Сентябрь –
октябрь; Январь
–февраль
(ежегодно)

Федеральная платформа Worldskills «Билет в
будущее»

Октябрь –
декабрь;
Февраль – Май
(ежегодно)

Сентябрь –
декабрь
(ежегодно)

Федеральная платформа Worldskills «Билет в
будущее»

Апрель – май
(ежегодно)

Министерство образования Приморского края

Министерство образования Приморского края

Министерство образования Приморского края

Министерство образования Приморского края

Цель: увеличение вклада образования в повышение качества жизни населения Приморского края

1.

Задача: Формирование кадрового резерва
для отраслей экономики и социальной
сферы

1.1.

Мероприятие: Предоставление услуг
дополнительного профессионального
образования

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

1.1.1

Ключевое событие:
Проведение трехэтапного тестирования по ранней профессиональной
ориентации учащихся 6-11 классов
«Билет в будущее» в общеобразовательных организациях Приморского
края (в проекте принимают участие 315
общеобразовательных организаций из 34
муниципальных образований)

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Не менее 3500 учеников, прошедших 3 этапа тестирования

1.1.2

Ключевое событие:
Проведение мероприятий (практических
уроков) ознакомительного и углубленного характера по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов
«Билет в будущее» в общеобразовательных организациях Приморского края (в
проекте принимают участие 19 площадок из 6 муниципальных образований)

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Не менее 1500 учеников, прошедших углубленный
формат профессиональных проб

1.1.3

Ключевое событие:
Проведение онлайн-уроков, направленных на получение первичных профессиональных навыков у школьников

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Не менее 6000 учеников, просмотревших 1 онлайн-урок

1.1.4

Ключевое событие:
Проведение дня «Ярмарка профессий» в
рамках проекта «Билет в будущее»

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Не менее 1000 участников мероприятия

III этап (2026
г.-2030 г.)

Доля учащихся, обучающихся в созданных образовательных комплексах, составит 50% от общего числа
обучающихся

Государственная программа Приморского края
«Развитие образования Приморского края» на
2020 - 2027 годы

4 кв. 2025 г.

Государственная программа Приморского края
«Развитие образования Приморского края» на
2020-2027 годы

Министерство образования Приморского края

Сентябрь –
октябрь; Январь
–февраль
(ежегодно)

Федеральная платформа Worldskills «Билет в
будущее»

Октябрь –
декабрь;
Февраль – Май
(ежегодно)

Сентябрь –
декабрь
(ежегодно)

Федеральная платформа Worldskills «Билет в
будущее»

Министерство образования Приморского края

Апрель – май
(ежегодно)

Министерство образования Приморского края

Министерство образования Приморского края

Министерство образования Приморского края

Министерство образования Приморского края

Цель: увеличение вклада образования в повышение качества жизни населения Приморского края

1.

Задача: Формирование кадрового резерва
для отраслей экономики и социальной
сферы

1.1

Мероприятие: Предоставление услуг
дополнительного профессионального
образования

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

1.1.1

Ключевое событие:
Проведение трехэтапного тестирования по ранней профессиональной
ориентации учащихся 6-11 классов
«Билет в будущее» в общеобразовательных организациях Приморского
края (в проекте принимают участие 315
общеобразовательных организаций из 34
муниципальных образований)

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Доля учащихся, обучающихся в созданных образовательных комплексах, составит 50% от общего числа
обучающихся

Государственная программа Приморского края
«Развитие образования Приморского края» на
2026 - 2030 годы

4 кв. 2025 г.

Государственная программа Приморского края
«Развитие образования Приморского края» на
2026 - 2030 годы

Не менее 3700 учеников, прошедших 3 этапа тестирования

Министерство образования Приморского края

Министерство образования Приморского края

Сентябрь –
октябрь; Январь
–февраль
(ежегодно)

Министерство образования Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
1.1.2

Ключевое событие:
Проведение мероприятий (практических
уроков) ознакомительного и углубленного характера по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов
«Билет в будущее» в общеобразовательных организациях Приморского края (в
проекте принимают участие 19 площадок из 6 муниципальных образований)

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Не менее 1700 учеников, прошедших углубленный
формат профессиональных проб

1.1.3

Ключевое событие:
Проведение онлайн-уроков, направленных на получение первичных профессиональных навыков у школьников

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Не менее 6000 учеников, просмотревших 1 онлайн-урок

1.1.4

Ключевое событие:
Проведение дня «Ярмарка профессий» в
рамках проекта «Билет в будущее»

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, повышение
качества образования

Не менее 1000 участников мероприятия

Федеральная платформа Worldskills «Билет в
будущее»

2.

Задача: Интенсификация академической
мобильности студентов и исследователей

Прирост по сравнению с предшествующим годом доли
иностранных студентов составит 2%

Государственная программа Приморского края
«Развитие образования Приморского края» на
2026 - 2030 годы

2.1

Мероприятие: Привлечение иностранных студентов в ВУЗы Приморского края

2.1.1

Ключевое событие: Увеличение количества иностранных студентов

Создание сервисов для иностранных студентов:
организационная поддержка прохождения
визовых и миграционных процедур, тьюторское
сопровождение образовательных траекторий от
этапа набора на обучение до выхода на рынок
труда

Федеральная платформа Worldskills «Билет в
будущее»

Октябрь –
декабрь;
Февраль – Май
(ежегодно)

Сентябрь –
декабрь
(ежегодно)
Апрель – май
(ежегодно)

Министерство образования Приморского края

Министерство образования Приморского края

Министерство образования Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство образования Приморского края

Возросло количество иностранных студентов

4 кв. 2030 г.

Министерство образования Приморского края

Количество иностранных студентов возросло

4 кв. 2030 г.

Министерство образования Приморского края

Молодежная политика
I этап
(2018 г. –
2020 г.)

Цель: увеличение доли молодежи в Приморском крае в сравнении с общероссийским уровнем и повышение ее активности в общественной жизни региона

1

Задача:
Расширение сферы общественной активности молодежи в интересах развития
Приморского края

1.1

Мероприятие: Содействие повышению
информированности молодежи о деятельности общественных организаций,
движений, других НКО

1.1.1

Ключевое событие:
Разработка и запуск информационного
ресурса, продвижение ресурса в сетях

1.1.2

Ключевое событие:
Организация конкурсов на лучший
репортаж, видеоролик, сюжет, создание
молодежной Интернет-площадки

1.2

Мероприятие:
Содействие участию молодежи в деятельности общественных организаций,
движений, НКО, занятых решением
проблем Приморского края

1.2.1

Ключевое событие:
Разработка программы вовлечения молодежи в развитие Приморского края

II этап
(2021 г. –
2025 г.)

Ежегодный прирост количества зарегистрированных
молодежных объединений на территории Приморского
края, 1%,
Ежегодный прирост количества участников молодежных объединений на территории Приморского
края, 5%,
Ежегодный прирост количества реализованных
молодежных проектов на территории Приморского
края, 5%
Интеграция информационных проектов и информационного ресурса в существующие каналы
коммуникации молодежи с целью повышения
сознательного отношения к малой родине и местному сообществу через рост осведомленности и
личное участие

Информационный ресурс разработан и запущен,
Конкурсы организованы,
Интернет-площадка создана

4 кв. 2020 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

4 кв. 2020 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Конкурсы организованы.
Интернет-площадка создана

4 кв. 2020 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Разработана программа вовлечения молодежи в развитие Приморского края

4 кв. 2020 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Программа разработана

4 кв. 2020 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Информационный ресурс разработан и запущен

Вовлечение общественных организаций и
НКО, волонтерских движений и неформальных
сообществ в разработку мер содействия участию
молодежи решении проблем Приморского края

Цель: увеличение доли молодежи в Приморском крае в сравнении с общероссийским уровнем и повышение ее активности в общественной жизни региона

1

Задача:
Расширение сферы общественной активности молодежи в интересах развития
Приморского края

1.1

Мероприятие: Содействие повышению
информированности молодежи о деятельности общественных организаций,
движений, других НКО

1.1.1

Ключевое событие:
Организация функционирования информационного ресурса

1.2

Мероприятие:
Содействие участию молодежи в деятельности общественных организаций,
движений, НКО, занятых решением
проблем Приморского края

1.2.1

Ключевое событие:
Развитие инфраструктуры содействия
молодежной политике

III этап
(2026 г. –
2030 г.)

Интеграция информационных проектов и информационного ресурса в существующие каналы
коммуникации молодежи с целью повышения
сознательного отношения к малой родине и местному сообществу через рост осведомленности и
личное участие.

Ежегодный прирост количества зарегистрированных
молодежных объединений на территории Приморского
края 5%.
Ежегодный прирост количества участников молодежных объединений на территории Приморского
края 10%.
Ежегодный прирост количества реализованных
молодежных проектов на территории Приморского
края 20%.

4 кв. 2025 г.

Информирование организовано. Информационный
ресурс функционирует

4 кв. 2025 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

4 кв. 2025 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Инфраструктуры содействия молодежной политике
обновлена и модернизирована

4 кв. 2025 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Инфраструктура обновлена и модернизирована

4 кв. 2025 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Информационный ресурс функционирует

Вовлечение общественных организаций и
НКО, волонтерских движений и неформальных
сообществ в разработку мер содействия участия
молодежи решении проблем Приморского края

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Цель: увеличение доли молодежи в Приморском крае в сравнении с общероссийским уровнем и повышение ее активности в общественной жизни региона

1.

Задача:
Расширение сферы общественной активности молодежи в интересах развития
Приморского края

4.1

Мероприятие: Содействие повышению
информированности молодежи о деятельности общественных организаций,
движений, других НКО

4.1.1

Ключевое событие:
Организация функционирования информационного ресурса

4.2

Мероприятие:
Содействие участию молодежи в деятельности общественных организаций,
движений, НКО, занятых решением
проблем Приморского края

4.2.1

Ключевое событие:
Поощрение создания молодежных НКО,
направленных на развитие местных
сообществ

Интеграция информационных проектов и информационного ресурса в существующие каналы
коммуникации молодежи с целью повышения
сознательного отношения к малой родине и местному сообществу через рост осведомленности и
личное участие

Ежегодный прирост количества зарегистрированных
молодежных объединений на территории Приморского
края 10%.
Ежегодный прирост количества участников молодежных объединений на территории Приморского
края 20%.
Ежегодный прирост количества реализованных
молодежных проектов на территории Приморского
края 20%

4 кв. 2030 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Информирование организовано. Информационный
функционирует

4 кв. 2030 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

4 кв. 2030 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Рост числа молодежных НКО

4 кв. 2030 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Реализованы меры по поощрению создания молодежных НКО

4 кв. 2030 г.

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Информационный ресурс функционирует

Вовлечение общественных организаций и
НКО, волонтерских движений и неформальных
сообществ в разработку мер содействия участия
молодежи решении проблем Приморского края.

Развитие жилищной сферы и повышение обеспеченности качественным жильем
I этап (2018 г.
-2020 г.)

Департамент по делам молодёжи Приморского
края

Цель: повышение среднего уровня обеспеченности жильем и совершенствование управления и содержания жилищного фонда
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1

ОФИЦИАЛЬНО

Задача:
Развитие жилищного строительства

Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м – 501,48 тыс.
кв. м

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2013 - 2021 годы

75

Мероприятие: Внедрение экономических мер стимулирования жилищного
строительства

Рост количества предприятий, получающих дополнительные экономические стимулы к развитию
Внедрение мер налогового и ипотечного стимули- строительства
рования жилищного строительства.
Рост объема строительства малых домов (таунхаусы,
дуплексы, квадрохаусы), на 10% от базового показателя (2017 год)

1.1.1

Ключевое событие: Налоговое стимулирование для предприятий, осуществляющих строительство жилых домов

Внедрение скользящей шкалы налогов для
предприятий, осуществляющих строительство
(реконструкцию) жилых помещений, и налоговых Приняты меры налогового стимулирования строительльгот для частных застройщиков, осуществляных предприятий
ющих строительство малых домов (таунхаусы,
дуплексы, квадрохаусы)

1.1.2

Ключевое событие: Субсидирование
граждан в рамках индивидуального
жилищного строительства

Внедрение программы льготной ипотеки на строительство загородных жилых домов для граждан

Граждане, желающие улучшить свои жилищные
условия, получают субсидии и льготные кредиты на
строительство частных домов

1.2

Мероприятие: Снижение административных барьеров на прохождение
согласований в сфере жилищного
строительства

Внедрение процедуры получения документов,
необходимых для жилищного строительства,
индивидуального строительства по принципу
«одного окна»

Предприятия, осуществляющие жилищное строительство, граждане, желающие осуществить индивидуальное жилищное строительство, получают разрешения и
документы по принципу «одного окна»

Ключевое событие: Внедрение модели
предоставления разрешения на жилищное строительство и других документов
по принципу «одного окна»

Внедрение процедуры получения документов,
необходимых для жилищного строительства,
индивидуального строительства по принципу
«одного окна».
Создание эффективной системы регулирования и
планирования комплексного развития территорий
и обеспечение качества городской среды на базе
разработанных стандартов

Модель разработана и внедрена

4 кв. 2020 г.

Мероприятие: Формирование базы
земельных участков под жилищное
строительство

Внедрение процедуры получения документов,
необходимых для жилищного строительства,
индивидуального строительства по принципу
«одного окна».
Создание эффективной системы регулирования и
планирования комплексного развития территорий
и обеспечение качества городской среды на базе
разработанных стандартов.
Проведение межевания земель внутри городских
границ и постановка земельных участков на
кадастровый учет

Создана эффективная система регулирования и планирования комплексного развития территорий

4 кв. 2020 г.

Ключевое событие: Создание карты
земельных участков, готовых под
жилищное строительство

Создана карта земельных участков, готовых под
жилищное строительство

4 кв. 2020 г.

2

Задача:
Снижение стоимости жилья

Снижение средней стоимости одного кв. м общей
площади квартир
на первичном рынке жилья по отношению к базовому
показателю (2017 год), с учетом индекса-дефлятора
0,5%

2.1

Мероприятие: Развитие рынка арендного
жилья

Создано 5 доходных домов, 5 жилых объектов под
сдачу в аренду.
Запущено 2 пилотных проекта корпоративной аренды

2.1.1

Ключевое событие: Формирование государственного рынка аренды жилья

Создание доходных домов, в том числе с привлечением коллективных инвестиций, вовлечение
вторичного жилого фонда в государственную
программу аренды с обеспечением налоговой
амнистии участникам программы

Создано 5 доходных домов

4 кв. 2020 г.

2.1.2

Ключевое событие: Расширение коммерческого (легального) рынка аренды
жилья

Запуск и реализация пилотных проектов и программ развития коммерческого арендного жилья
с привлечением средств инвесторов, в том числе
коллективных

Создано 5 жилых объектов под сдачу в аренду

4 кв. 2020 г.

2.1.3

Ключевое событие: Расширение рынка
корпоративной аренды жилья

Формирование типовой программы развития
корпоративной коммерческой аренды жилья для
крупных работодателей края

Запущено 2 пилотных проекта с крупнейшими предприятиями Приморского края

4 кв. 2020 г.

Мероприятие: Формирование и реализация мер по развитию социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры

Формирование программы, предусматривающей
разделение финансовой ответственности за
развитие социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры между бюджетами различных
уровней и застройщиками.
Установление приоритета жилищного строительства при формировании программ развития
естественных монополий

Реализуются меры по снижению стоимости жилья
через развитие социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры и взаимодействие с естественными
монополиями

4 кв. 2020 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

2.2.1

Ключевое событие: Разработка типовой
программы развития жилищного строительства для естественных монополий

Формирование программы, предусматривающей
разделение финансовой ответственности за
развитие социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры между бюджетами различных
уровней и застройщиками.
Установление приоритета жилищного строительства при формировании программ развития
естественных монополий

Сформирована типовая программа развития жилищного строительства для естественных монополий

4 кв. 2020 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

2.2.2

Ключевое событие: Снижение фактической стоимости строительства одного
квадратного метра жилого жилья

Формирование программы, предусматривающей
разделение финансовой ответственности за
развитие социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры между бюджетами различных
уровней и застройщиками

Средняя фактическая стоимость строительства одного
квадратного метра общей площади отдельно стоящих
жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных
помещений составила 45 002 руб. за кв. м

4 кв. 2020 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

3

Задача:
Развитие ипотечного кредитования

3.1

Мероприятие: Развитие рынка ипотечных ценных бумаг

1.1

1.2.1

1.3

1.3.1

2.2

3.1.1

Ключевое событие: Проведение оценки
качества ипотечных ценных бумаг.

3.2

Мероприятие: Развитие банковских
инструментов ипотечного жилищного
кредитования

3.2.1

Ключевое событие: Перевод рынка
ипотечного жилищного кредитования в
электронный формат

3.2.2

Ключевое событие: Разработка ипотечных программ для отдельных слоев
населения

3.2.3

Установление приоритета жилищного строительства при формировании программ развития
естественных монополий.
Развитие рынка ипотечных ценных бумаг для
формирования устойчивой системы привлечения
долгосрочных ресурсов на рынок ипотечного
жилищного кредитования.
Развитие рынка ипотечных ценных бумаг для
формирования устойчивой системы привлечения
долгосрочных ресурсов на рынок ипотечного
жилищного кредитования.
Развитие банковских инструментов ипотечного
жилищного кредитования путем перевода рынка
ипотечного жилищного кредитования в электронный формат, разработки новых ипотечных
программ и банковского инструментария
Развитие рынка ипотечных ценных бумаг для
формирования устойчивой системы привлечения
долгосрочных ресурсов на рынок ипотечного
жилищного кредитования.
Развитие банковских инструментов ипотечного
жилищного кредитования путем перевода рынка
ипотечного жилищного кредитования в электронный формат, разработки новых ипотечных
программ и банковского инструментария

Объем жилищных и ипотечных кредитов всего, 129439
млн руб.
Обеспечена высокая оценка качества ипотечных ценных бумаг с точки зрения рисков и ликвидности

4 кв. 2020 г.
Министерство строительства Приморского края
Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.
Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2013 - 2021 годы

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2013 - 2021 годы

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2013 - 2021 годы

Проведена оценка качества ипотечных ценных бумаг

Министерство строительства Приморского края
Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.

Разработаны механизмы финансирования жилищного
строительства на основе банковских инструментов

Министерство строительства Приморского края
Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4 кв. 2020 г.
Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Рынок ипотечного жилищного кредитования в электронный формат

4 кв. 2020 г.

Разработаны новые ипотечные программы

4 кв. 2020 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Ключевое событие: Разработка механизмов проектного финансирования,
привлечение средств граждан через
накопительные счета

Новые механизмы финансирования разработаны

4 кв. 2020 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4.

Задача:
Передача жилищного фонда в управление непосредственно собственникам
жилья через создание ТСЖ

Доля многоквартирных домов, переданных в управление собственникам жилья через создание ТСЖ, 5,3%

4.1

Мероприятие: Стимулирование создания
ТСЖ

4.1.1

Ключевое событие: Публикации в СМИ
информационных материалов о возможностях и преимуществах создания ТСЖ

Разработка ипотечных программ для отдельных
слоев населения (социальные ипотечные программы на региональном уровне для отдельных
категорий граждан с учетом местной специфики)

Стимулирование создания ТСЖ через проведение
информационной кампании и снятие административных барьеров
Стимулирование создания ТСЖ через проведение
информационной кампании и снятие административных барьеров.
Совершенствование качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг через механизмы
добровольной сертификации и создание саморегулирующих организаций

Повышен уровень информированности населения
и сняты административные барьеры для создания ТСЖ

Повышение уровня информированности собственников жилья о возможностях и преимуществах создания
ТСЖ

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2013 - 2021 годы

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края, Государственная жилищная инспекция
Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
4.1.2

Ключевое событие: Снятие административных барьеров к созданию ТСЖ

4.2

Мероприятие: Совершенствование
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

4.2.1

Ключевое событие: Проведение мониторинга по выбору системы добровольной
сертификации

4.2.2

Ключевое событие: Создание саморегулируемых организаций, объединяющих
управляющие организации

II этап (2021
г. -2025 г.)

Стимулирование создания ТСЖ через проведение
информационной кампании и снятие административных барьеров
Совершенствование качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг через механизмы
добровольной сертификации и создание саморегулирующих организаций.
Совершенствование качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг через механизмы
добровольной сертификации и создание саморегулирующих организаций.
Повышение среднего уровня обеспеченности
жильем и совершенствование управления и
содержания жилищного фонда
Совершенствование качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг через механизмы
добровольной сертификации и создание саморегулирующих организаций.
Повышение среднего уровня обеспеченности
жильем и совершенствование управления и
содержания жилищного фонда

Приняты меры по упрощению процедуры создания
ТСЖ
Проведение мониторинга по выбору системы добровольной сертификации.
Созданы саморегулирующие организации, сформирован их реестр

4 кв. 2020 г.
4 кв. 2020 г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Мониторинг проведен

4 кв. 2020 г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Созданы саморегулирующие организации

4 кв. 2020 г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Цель: внедрение мер налогового и ипотечного стимулирования жилищного строительства.
1

Задача:
Развитие жилищного строительства

1.1

Мероприятие: Внедрение экономических мер стимулирования жилищного
строительства

1.1.1

Ключевое событие: Субсидирование
граждан в рамках индивидуального
жилищного строительства

Внедрение программы льготной ипотеки на строительство загородных жилых домов для граждан

Граждане, желающие улучшить свои жилищные
условия, получают субсидии и льготные кредиты на
строительство частных домов

Мероприятие: Снижение административных барьеров на прохождение
согласований в сфере жилищного
строительства
Ключевое событие: Функционирование
модели предоставления разрешения на
жилищное строительство и других документов по принципу «одного окна»

Внедрение процедуры получения документов,
необходимых для жилищного строительства,
индивидуального строительства по принципу
«одного окна»

Предприятия, осуществляющие жилищное строительство, граждане, желающие осуществить индивидуальное жилищное строительство, получают разрешения и
документы по принципу «одного окна»

1.2

1.2.1

1.3

Мероприятие: Формирование базы
земельных участков под жилищное
строительство

1.3.1.

Ключевое событие: Совершенствование
градостроительного территориального
планирования, архитектурно-строительного проектирования, строительных и
санитарных правил и норм

2

Задача:
Снижение стоимости жилья

2.1

Мероприятие: Развитие рынка арендного
жилья

Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м – 540,76 тыс.
кв. м
Рост количества предприятий, получающих дополнительные экономические стимулы к развитию
строительства
Рост объема строительства малых домов (таунхаусы,
дуплексы, квадрохаусы), на 50% от базового показателя (2017 год)

Создание эффективной системы регулирования и
планирования комплексного развития территорий
и обеспечение качества городской среды на базе
разработанных стандартов
Модернизация нормативно-правовой базы в
части градостроительного территориального
планирования, архитектурно-строительного
проектирования, строительных и санитарных
правил и норм

Создание доходных домов, в том числе с привлечением коллективных инвестиций, вовлечение
вторичного жилого фонда в государственную
программу аренды с обеспечением налоговой
амнистии участникам программы
Запуск и реализация пилотных проектов и программ развития коммерческого арендного жилья
с привлечением средств инвесторов, в том числе
коллективных
Формирование типовой программы развития
корпоративной коммерческой аренды жилья для
крупных работодателей края
Реализация программы, предусматривающей
разделение финансовой ответственности за
развитие социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры между бюджетами различных
уровней и застройщиками.
Установление приоритета жилищного строительства при формировании программ развития
естественных монополий

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2021 - 2027 годы
Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2021 - 2027 годы

4 кв. 2025 г.

4 кв. 2025 г.

Модель внедрена и функционирует

4 кв. 2025 г.

Создана эффективная система регулирования и планирования комплексного развития территорий

4 кв. 2025 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Приняты нормативно-правовые акты в части
градостроительного территориального планирования, архитектурно-строительного проектирования,
строительных и санитарных правил и норм

4 кв. 2025 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края

Снижение средней стоимости одного кв. м общей
площади квартир
на первичном рынке жилья по отношению к базовому
показателю (2017 год), с учетом индекса-дефлятора
0,8%
Создано 10 доходных домов, 10 жилых объектов под
сдачу в аренду.
Запущено 5 проектов корпоративной аренды

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2021 - 2027 годы
4 кв. 2025 г.

2.1.1

Ключевое событие: Формирование государственного рынка аренды жилья

2.1.2

Ключевое событие: Расширение коммерческого (легального) рынка аренды
жилья

2.1.3

Ключевое событие: Расширение рынка
корпоративной аренды жилья

2.2

Мероприятие: Формирование и реализация мер по развитию социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры

2.2.1

Ключевое событие: Реализация программ развития жилищного строительства для естественных монополий

Реализуются программы развития жилищного строительства для естественных монополий

4 кв. 2025 г.

2.2.2

Ключевое событие: Снижение фактической стоимости строительства одного
квадратного метра жилого жилья

Средняя фактическая стоимость строительства одного
квадратного метра общей площади отдельно стоящих
жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных
помещений составила 44 777 руб. за кв. м

4 кв. 2025 г.

3

Задача:
Развитие ипотечного кредитования

Объем жилищных и ипотечных кредитов всего, 155939
млн руб.

3.1

Мероприятие: Развитие рынка ипотечных ценных бумаг

3.1.1

Ключевое событие: Формирование вторичного рынка ипотечных ценных бумаг

Развитие рынка ипотечных ценных бумаг для
формирования устойчивой системы привлечения
долгосрочных ресурсов на рынок ипотечного
жилищного кредитования

Создано 10 доходных домов

4 кв. 2025 г.

Создано 10 жилых объектов под сдачу в аренду

4 кв. 2025 г.

Запущено 5 проектов с крупнейшими предприятиями
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Реализуются меры по снижению стоимости жилья
через развитие социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры и взаимодействие с естественными
монополиями

4 кв. 2025 г.

Обеспечена высокая оценка качества ипотечных ценных бумаг с точки зрения рисков и ликвидности

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2021 - 2027 годы

4 кв. 2025 г.

Разработаны механизмы финансирования жилищного
строительства на основе банковских инструментов

4 кв. 2025 г.

Разработаны новые ипотечные программы

4 кв. 2025 г.

4 кв. 2025 г.

3.2

Мероприятие: Развитие банковских
инструментов ипотечного жилищного
кредитования

3.2.1

Ключевое событие: Разработка ипотечных программ для отдельных слоев
населения

Разработка ипотечных программ для отдельных
слоев населения (социальные ипотечные программы на региональном уровне для отдельных
категорий граждан с учетом местной специфики)

3.2.2

Ключевое событие: Разработка механизмов проектного финансирования,
привлечение средств граждан через
накопительные счета

Новые механизмы финансирования разработаны

4.

Задача:
Передача жилищного фонда в управление непосредственно собственникам
жилья через создание ТСЖ

Доля многоквартирных домов, переданных в управление собственникам жилья через создание ТСЖ, 6,7%

4.1

Мероприятие: Стимулирование создания
ТСЖ

4.1.1

Ключевое событие: Снятие административных барьеров к созданию ТСЖ

Стимулирование создания ТСЖ через проведение Повышен уровень информированности населения
информационной кампании и снятие администра- и сняты административные барьеры для создания ТСЖ
тивных барьеров

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2021 - 2027 годы

Приняты меры по упрощению процедуры создания
ТСЖ

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Сформирован вторичный рынок ипотечных ценных
бумаг
Развитие банковских инструментов ипотечного
жилищного кредитования путем перевода рынка
ипотечного жилищного кредитования в электронный формат, разработки новых ипотечных
программ и банковского инструментария

III этап (2026
г.-2030 г.)

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края, Государственная жилищная инспекция
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Цель: повышение среднего уровня обеспеченности жильем и совершенствование управления и содержания жилищного фонда
1

1.1

1.1.1
1.2

1.2.1

Задача:
Развитие жилищного строительства
Мероприятие: Внедрение экономических мер стимулирования жилищного
строительства
Ключевое событие: Субсидирование
граждан в рамках индивидуального
жилищного строительства
Мероприятие: Снижение административных барьеров на прохождение
согласований в сфере жилищного
строительства
Ключевое событие: Функционирование
модели предоставления разрешения на
жилищное строительство и других документов по принципу «одного окна»

1.3

Мероприятие: Формирование базы
земельных участков под жилищное
строительство

1.3.1.

Ключевое событие: Совершенствование
градостроительного территориального
планирования, архитектурно-строительного проектирования, строительных и
санитарных правил и норм

Годовой объем ввода жилья, 737,40 тыс. кв. м.
Рост количества предприятий, получающих дополнительные экономические стимулы к развитию
Внедрение мер налогового и ипотечного стимули- строительства
рования жилищного строительства
Рост объема строительства малых домов (таунхаусы,
дуплексы, квадрохаусы), на 100% от базового показателя (2017 год)
Граждане,
желающие улучшить свои жилищные
Внедрение программы льготной ипотеки на стро- условия, получают
субсидии и льготные кредиты на
ительство загородных жилых домов для граждан строительство частных
домов.
Внедрение процедуры получения документов,
Предприятия, осуществляющие жилищное строительнеобходимых для жилищного строительства,
ство, граждане, желающие осуществить индивидуальиндивидуального строительства по принципу
ное жилищное строительство, получают разрешения и
«одного окна»
документы по принципу «одного окна»

Создание эффективной системы регулирования и
планирования комплексного развития территорий
и обеспечение качества городской среды на базе
разработанных стандартов
Модернизация нормативно-правовой базы в
части градостроительного территориального
планирования, архитектурно-строительного
проектирования, строительных и санитарных
правил и норм

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2026 - 2030 годы

4 кв. 2030 г.

4 кв. 2030 г.
4 кв. 2030 г.
Министерство строительства Приморского края
Приморского края

Модель внедрена и функционирует

4 кв. 2030 г.

Создана эффективная система регулирования и планирования комплексного развития территорий

4 кв. 2030 г.

Приняты нормативно-правовые акты в части
градостроительного территориального планирования, архитектурно-строительного проектирования,
строительных и санитарных правил и норм

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Министерство строительства Приморского края
Приморского края
4 кв. 2030 г.
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2

Задача:
Снижение стоимости жилья

2.1

Мероприятие: Развитие рынка арендного
жилья

2.1.1

Ключевое событие: Формирование государственного рынка аренды жилья

2.1.2

Ключевое событие: Расширение коммерческого (легального) рынка аренды
жилья

2.1.3

Ключевое событие: Расширение рынка
корпоративной аренды жилья

2.2

Мероприятие: Формирование и реализация мер по развитию социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры

2.2.1

Ключевое событие: Реализация программ развития жилищного строительства для естественных монополий

2.2.2

Ключевое событие: Снижение фактической стоимости строительства одного
квадратного метра жилого жилья

3

Задача:
Развитие ипотечного кредитования

3.1

Мероприятие: Развитие рынка ипотечных ценных бумаг

3.1.1

Ключевое событие: Формирование вторичного рынка ипотечных ценных бумаг

3.2

Мероприятие: Развитие банковских
инструментов ипотечного жилищного
кредитования

3.2.1

Ключевое событие: Разработка ипотечных программ для отдельных слоев
населения

ОФИЦИАЛЬНО
Создание доходных домов, в том числе с привлечением коллективных инвестиций, вовлечение
вторичного жилого фонда в государственную
программу аренды с обеспечением налоговой
амнистии участникам программы
Запуск и реализация пилотных проектов и программ развития коммерческого арендного жилья
с привлечением средств инвесторов, в том числе
коллективных
Формирование типовой программы развития
корпоративной коммерческой аренды жилья для
крупных работодателей края
Реализация программы, предусматривающей
разделение финансовой ответственности за
развитие социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры между бюджетами различных
уровней и застройщиками.
Установление приоритета жилищного строительства при формировании программ развития
естественных монополий

Развитие рынка ипотечных ценных бумаг для
формирования устойчивой системы привлечения
долгосрочных ресурсов на рынок ипотечного
жилищного кредитования
Развитие банковских инструментов ипотечного
жилищного кредитования путем перевода рынка
ипотечного жилищного кредитования в электронный формат, разработки новых ипотечных
программ и банковского инструментария
Разработка ипотечных программ для отдельных
слоев населения (социальные ипотечные программы на региональном уровне для отдельных
категорий граждан с учетом местной специфики)

Снижение средней стоимости одного кв. м общей
площади квартир
на первичном рынке жилья по отношению к базовому
показателю (2017 год), с учетом индекса-дефлятора
1,3%
Создано 20 доходных домов, 20 жилых объектов под
сдачу в аренду.
Запущено 10 проектов корпоративной аренды

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2026 - 2030 годы

77

4 кв. 2030 г.
Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Создано 20 доходных домов

4 кв. 2030 г.

Создано 20 жилых объектов под сдачу в аренду

4 кв. 2030 г.

Запущено 10 проектов с крупнейшими предприятиями
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Реализуются меры по снижению стоимости жилья
через развитие социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры и взаимодействие с естественными
монополиями

4 кв. 2030 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края

Реализуются программы развития жилищного строительства для естественных монополий

4 кв. 2030 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Средняя фактическая стоимость строительства одного
квадратного метра общей площади отдельно стоящих
жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных
помещений составила 44 554 руб. за кв. м
Объем жилищных и ипотечных кредитов всего, 176107
млн руб.
Обеспечена высокая оценка качества ипотечных ценных бумаг с точки зрения рисков и ликвидности

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2026 - 2030 годы

Сформирован вторичный рынок ипотечных ценных
бумаг

4 кв. 2030 г.

Разработаны механизмы финансирования жилищного
строительства на основе банковских инструментов

4 кв. 2030 г.

Разработаны новые ипотечные программы

4 кв. 2030 г.

Министерство строительства Приморского края
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Ключевое событие: Разработка механизмов проектного финансирования,
Новые механизмы финансирования разработаны
4 кв. 2030 г.
привлечение средств граждан через
накопительные счета
Обеспечение правопорядка и противодействие возникновению чрезвычайных мероприятий
I этап
(2018 г. –
Цель: Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Приморского края, в том числе: защита личности, общества и государства от противоправных посягательств, предупреждение правонарушений
2020 г.)
Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Задача:
Отношение
количества
погибших
вследствие
чрезвыПриморского края,
Повышение эффективности мер преду1
чайных
ситуаций,
пожаров
и
происшествий
на
водных
Министерство сельского хозяйства Приморского
преждения и ликвидации чрезвычайных
объектах
к
количеству
погибших
в
2019
году,
90%
края,
ситуаций
Министерство строительства Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края
Охват системы гарантированного информирования и
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Снижение количества населения, погибшего и травмиОбеспечение готовности сил и средств территоМинистерство по делам гражданской обоМероприятие: Развитие материальрованного при деструктивных событиях. Количество
риальной
подсистемы
РСЧС
Приморского
края
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
но-технической
базы
для
защиты
насенаселения, спасенного при деструктивных событиях.
1.1
к
выполнению
всего
спектра
задач
по
ведению
4
кв.
2020
г.
ликвидации последствий стихийных бедствий
ления и территорий от чрезвычайных
Число спасенных в деструктивных событиях на
спасательных
и
других
неотложных
работ,
в
том
Приморского края
ситуаций
одного погибшего и травмированного в деструктивчисле по экстренному реагированию
ных событиях. Число спасенных в чрезвычайных
ситуациях на одного погибшего и травмированного в
чрезвычайных ситуациях
Ключевое событие: Создание единой
Проектирование и создание региональной
Охват системы гарантированного информирования и
системы оповещения населения об
автоматизированной системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
опасностях, возникающих при ведении
оповещения (РАСЦО) в городских и сельских
Снижение количества населения, погибшего и травмиМинистерство по делам гражданской обовоенных действий или вследствие этих
поселениях Приморского края, в том числе сированного при деструктивных событиях. Количество
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
1.1.1
действий, а также при возникновении
стем оповещения пунктов управления (основной населения, спасенного при деструктивных событиях.
4 кв. 2020 г.
ликвидации последствий стихийных бедствий
чрезвычайных ситуаций природного и
и запасной), при осуществлении мероприятий
Число спасенных в деструктивных событиях на одного
Приморского края
техногенного характера и осуществлении по гражданской обороне и мобилизационной
погибшего и травмированного в деструктивных
мероприятий по гражданской обороне и подготовке в следующих муниципальных образо- событиях.
мобилизационной подготовке
ваниях Приморского края
Разработана единая система оповещения населения
Степень обеспечения готовности сил и средств
территориальной подсистемы РСЧС Приморского
Министерство по делам гражданской обоКлючевое событие: Развитие материПовышение эффективности проведения спакрая к выполнению всего спектра задач по ведению
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ально-технической базы спасателей
1.1.2
сательных и аварийно-спасательных работ на
спасательных и других неотложных работ, в том числе
4 кв. 2020 г.
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края, в том числе на
акваториях
Приморского
края
по
экстренному
реагированию.
Снижение
количества
Приморского края
водных объектах
населения, погибшего и травмированного при деструктивных событиях деструктивных событиях
Достижение социально и экономически приемСтепень обеспечения готовности сил и средств
лемого уровня безопасности населения, создание территориальной подсистемы РСЧС Приморского
эффективной скоординированной системы реаги- края к выполнению всего спектра задач по ведению
Министерство по делам гражданской обоКлючевое событие: Обеспечение эксплу- рования на вызова (сообщения о происшествиях) спасательных и других неотложных работ, в том числе Государственная программа Российской
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
Федерации «Защита населения и территорий
1.1.3
атации комплексных систем безопаснонаселения при происшествиях и чрезвычайных
по экстренному реагированию. Снижение количества
4 кв. 2020 г.
ликвидации последствий стихийных бедствий
сти населения Приморского края
ситуациях, а также обеспечение оперативного,
населения, погибшего и травмированного при деструк- от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
Приморского края
в том числе комплексного реагирования на них
тивных событиях деструктивных событиях. Снижение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
различных экстренных оперативных служб
экономического ущерба от деструктивных событий в
в 2013- 2030 годы,
Приморского края
целом по Приморскому краю
подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение,
Ключевое событие: Меры по предупреж- Предупреждение наводнений посредством откач- Количество подтапливаемых подворий граждан, пропомощь» в 2013- 2030 годы.
дению чрезвычайных ситуаций муниГосударственная программа Приморского
ки
воды
стационарными
электрифицированными
живающих
в
сельских
населенных
пунктах
Приморципального характера, направленные
края «Защита населения и территории от чрезнасосными
станциями
с
целью
недопущения
ского
края,
расположенных
на
береговой
территории
Министерство сельского хозяйства Приморского
1.1.4
на недопущение затопления сельских
4 кв. 2020 г.
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной
затопления
сельских
населенных
пунктов
озера
Ханка,
подверженных
негативному
воздействию
края
населенных пунктов Приморского края,
безопасности и безопасности людей» на 2013
Приморского
края,
расположенных
на
береговой
вод
и
защищенных
от
этого
воздействия
в
результате
расположенных на береговой территории территории озера Ханка
-2021 годы
проведенных
мероприятий
по
откачке
воды
озера Ханка
Государственная программа Приморского
Снижение количества деструктивных событий.
края «Защита населения и территории от чрезСнижение количества населения, погибшего и травми- вычайных ситуаций, обеспечение пожарной
рованного при деструктивных событиях. Количество
безопасности и безопасности людей» на 2020
населения, спасенного при деструктивных событиях.
- 2027 годы
Обеспечение государственной противопожарМинистерство по делам гражданской обороны,
Укомплектованность подразделений государственной
ной службы Приморского края современной
противопожарной службы Приморского края пожарзащиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидапожарной и аварийно-спасательной техникой,
ной техникой, пожарно-техническим оборудованием и
ции последствий стихийных бедствий Приморпожарно-техническим оборудованием и
средствами индивидуальной защиты
ского края, Министерство градостроительства
Мероприятие:
Пожарная
безопасность
4 кв. 2020 г.
1.2.
средствами индивидуальной защиты. СтроиЧисло населенных пунктов, находящихся вне зоны
Приморского края,
(до 2030 г.)
тельство объектов пожарной охраны. Принятие
нормативного времени прибытия пожарных подразДепартамент информационной политики
комплекса мер по расширению объемов протиделений государственной противопожарной службы.
Приморского края
вопожарной пропаганды и противопожарной
Число населенных пунктов, в которых нормативное
защиты
время прибытия пожарных подразделений обеспечивается системой добровольной пожарной охраны.
Количество выходов аудио- и видеороликов социальной рекламы по вопросам пожарной безопасности
государственной противопожарМинистерство по делам гражданской обоКлючевое событие: Развитие материаль- Обеспечение
Укомплектованность подразделений государственной
ной
службы
Приморского
края
современной
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
но-технической базы государственной
службы Приморского края пожар1.2.1
и аварийно-спасательной техникой, по- противопожарной
4 кв. 2020 г.
ликвидации последствий стихийных бедствий
противопожарной службы Приморского пожарной
ной
техникой,
пожарно-техническим
оборудованием
и
жарно-техническим
оборудованием
и
средствами
Приморского края
края
средствами индивидуальной защиты
индивидуальной защиты
Ключевое событие: Строительство
объектов пожарной охраны в с. Анучино,
Анучинского района, п. Новый НадеСнижение количества деструктивных событий. Снижеждинский район (ТОР «Надеждинская»),
Министерство по делам гражданской обоние количества населения, погибшего и травмированпгт Смоляниново Шкотовского района,
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
Проектно-изыскательские
работы
на
строительного при деструктивных событиях. Число населенных
1.2.2
с. Малиново Дальнереченский район,
4
кв.
2020
г.
ликвидации последствий стихийных бедствий
ство 8 объектов пожарной охраны
пунктов, находящихся вне зоны нормативного времени
с. Жариково Пограничного района, с.
Приморского края,
прибытия пожарных подразделений государственной
Новокачалинск Ханкайского района, с.
Министерство строительства Приморского края
противопожарной службы
Глубинное Красноармейского района, с.
Яблоновка Яковлевского района
3.2.2

1.2.3

Ключевое событие: Противопожарная
пропаганда

Принятие комплекса мер по расширению
объемов противопожарной пропаганды и противопожарной защиты

Снижение количества пожаров.
Снижение количества населения, погибшего и пострадавшего на пожарах

4 кв. 2020 г.

1.2.4

Ключевое событие: Личное страхование
добровольных пожарных

Обеспечение функционирования добровольных
пожарных подразделений (включая страхование
жизни и здоровья)

Число населенных пунктов, в которых нормативное
время прибытия пожарных подразделений обеспечивается системой добровольной пожарной охраны

4 кв. 2020 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края
Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края
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Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края,
Министерство сельского хозяйства Приморского
края,
Министерство строительства Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

1.

Задача:
Повышение эффективности мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

1.1

Мероприятие: Создание единой системы
оповещения и информирования населения об опасностях

Обеспечение готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Приморского края
к выполнению всего спектра задач по ведению
спасательных и других неотложных работ, в том
числе по экстренному реагированию

Охват системы гарантированного информирования и
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

4 кв. 2025 г.

Мероприятие: Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности
Приморского края

Достижение социально и экономически приемлемого уровня безопасности населения, создание
эффективной скоординированной системы реагирования на вызова (сообщения о происшествиях)
населения при происшествиях и чрезвычайных
ситуациях, а также обеспечение оперативного,
в том числе комплексного реагирования на них
различных экстренных оперативных служб
Приморского края

Экономический ущерб от деструктивных событий
(чрезвычайных ситуаций, пожаров зарегистрированных в зданиях (сооружениях) и на транспортных
средствах, происшествий на водных объектах). Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных
ситуациях. Сокращение количества лиц, погибших на
пожарах в зданиях (сооружениях) и на транспортных
средствах. Сокращение количества лиц, погибших в
происшествиях на водных объектах (по отношению к
показателю 2011 года)

4 кв. 2025 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края

Мероприятие: Развитие материально-технической базы для защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций

Повышение эффективности проведения
спасательных и аварийно-спасательных работ на
территории Приморского края

Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях.
Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к
показателю 2011 года).
Сокращение количества лиц, погибших на водных
объектах края в летний период.
Оснащенность поисково-спасательной службы
Приморского края средствами ведения аварийно-спасательных работ

4 кв. 2025 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края.

Мероприятие: Приобретение, строительство и реконструкция краевых объектов
подсистемы РСЧС

Проектно-изыскательские работы на строительство и обеспечение объектов поисково-спасательной службы Приморского края в
г. Владивостоке и в пункте базирования г.
Дальнереченске

Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях.
Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к
показателю 2011 года).
Сокращение количества лиц, погибших на водных объектах края в летний период. Обеспечение готовности
помещений к функционированию по предназначению

4 кв. 2025 г.

Экономический ущерб от деструктивных событий
(чрезвычайных ситуаций, пожаров зарегистрированных в зданиях (сооружениях) и на транспортных
средствах, происшествий на водных объектах).
Количество чрезвычайных ситуаций.
Количество зарегистрированных пожаров в зданиях
(сооружениях) и на транспортных средствах.
Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях.
Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в
зданиях (сооружениях) и на транспортных средства.
Укомплектованность подразделений государственной
противопожарной службы Приморского края пожарной техникой.
Укомплектованность подразделений государственной
противопожарной службы Приморского края средствами защиты и пожарно-технического вооружения.
Среднее время прибытия пожарно-спасательных
подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары
в городе.
Среднее время прибытия пожарно-спасательных
подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в
сельской местности.
Число населенных пунктов, находящихся вне зоны
нормативного времени прибытия пожарных подразделений.
Число населенных пунктов, в которых нормативное
время прибытия пожарных подразделений обеспечивается системой добровольной пожарной охраны;
обеспечение готовности помещений к функционированию по предназначению.
Количество выходов аудио и видеороликов социальной рекламы по вопросам пожарной безопасности

1.2.

1.3.

1.4.

III этап
(2026 г. –
2030 г.)

26 МАЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 39 (1773)

Отношение количества погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных
объектах к количеству погибших в 2019 году, 65,8%

1.5.

Мероприятие: Пожарная безопасность
(до 2030 г.)

Обеспечение государственной противопожарной службы Приморского края современной
пожарной и аварийно-спасательной техникой,
пожарно-техническим оборудованием и
средствами индивидуальной защиты. Строительство объектов пожарной охраны. Принятие
комплекса мер по расширению объемов противопожарной пропаганды и противопожарной
защиты

1.5.1

Ключевое событие: Развитие материально-технической базы государственной
противопожарной службы Приморского
края

Обеспечение государственной противопожарной службы Приморского края современной
пожарной и аварийно-спасательной техникой, пожарно-техническим оборудованием и средствами
индивидуальной защиты

Укомплектованность подразделений государственной
противопожарной службы Приморского края пожарной техникой, пожарно-техническим оборудованием и
средствами индивидуальной защиты

1.5.2

Ключевое событие: Строительство
объектов пожарной охраны в
с. Анучино, Анучинского района, п.
Новый Надеждинский район (ТОР
«Надеждинская»),
пгт Смоляниново Шкотовского района,
с. Малиново Дальнереченский район,
с. Жариково Пограничного района, с.
Новокачалинск Ханкайского района, с.
Глубинное Красноармейского района, с.
Яблоновка Яковлевского района
с. Новонежино Шкотовского район,
с. Новогеоргиевка и Галенки Октябрьского района,
с. Крыловка Кировского района, с.
Беневское Лазовского района, пгт.
Хасан Хасанского района, пгт. Рудный
Кавалеровского района, с. Береговое
Владивостокский городской округ
городской округ

Проектно-изыскательские работы и строительство 7 объектов пожарной охраны.
строительство объектов пожарной охраны

Завершено строительство 11 объектов пожарной
охраны

1.5.3

Ключевое событие: Противопожарная
пропаганда

Принятие комплекса мер по расширению
объемов противопожарной пропаганды и противопожарной защиты

1.5.4

Ключевое событие: Личное страхование
добровольных пожарных

Обеспечение функционирования добровольных
пожарных подразделений (включая страхование
жизни и здоровья

1

Задача:
Повышение эффективности мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

1.1

1.2.

4 кв. 2025 г.

Государственная программа Российской
Федерации «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
в 2013- 2030 годы,
подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение,
помощь» в 2013- 2030 годы.
Государственная программа Приморского
края «Защита населения и территории от чрез4 кв. 2025 г.
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах Приморского края» на 2020-2027 годы

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края

Министерство строительства Приморского края

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края.
Министерство строительства Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края,
Министерство строительства Приморского края

Количество зарегистрированных пожаров в зданиях
(сооружениях) и на транспортных средствах. Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в зданиях
(сооружениях) и на транспортных средствах.
Количество выходов аудио и видеороликов социальной рекламы по вопросам пожарной безопасности

4 кв. 2025 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

Число населенных пунктов, в которых нормативное
время прибытия пожарных подразделений обеспечивается системой добровольной пожарной охраны

4 кв. 2025 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края,
Министерство строительства Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

Отношение количества погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных
объектах к количеству погибших в 2019 году, 50,50%

Мероприятие: Создание единой системы
оповещения и информирования населения об опасностях

Обеспечение готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Приморского края
к выполнению всего спектра задач по ведению
спасательных и других неотложных работ, в том
числе по экстренному реагированию

Охват системы гарантированного информирования и
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Мероприятие: Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности
Приморского края

Достижение социально и экономически приемлемого уровня безопасности населения, создание
эффективной скоординированной системы реагирования на вызова (сообщения о происшествиях)
населения при происшествиях и чрезвычайных
ситуациях, а также обеспечение оперативного,
в том числе комплексного реагирования на них
различных экстренных оперативных служб
Приморского края

Экономический ущерб от деструктивных событий
(чрезвычайных ситуаций, пожаров зарегистрированных в зданиях (сооружениях) и на транспортных
средствах, происшествий на водных объектах). Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных
ситуациях. Сокращение количества лиц, погибших на
пожарах в зданиях (сооружениях) и на транспортных
средствах. Сокращение количества лиц, погибших в
происшествиях на водных объектах (по отношению к
показателю 2011 года)

Государственная программа Российской
Федерации «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
4 кв. 2030 г.
в 2013- 2030 годы,
подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение,
помощь» в 2013- 2030
Государственная программа Приморского
края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах Приморского края» на 2020-2027 годы 4 кв. 2030 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

1.3.

Мероприятие: Развитие материально-технической базы для защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций

Повышение эффективности проведения
спасательных и аварийно-спасательных работ на
территории Приморского края

Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях.
Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к
показателю 2011 года).
Сокращение количества лиц, погибших на водных
объектах края в летний период.
Оснащенность поисково-спасательной службы
Приморского края средствами ведения аварийно-спасательных работ

1.4.

Мероприятие: Приобретение, строительство и реконструкция краевых объектов
подсистемы РСЧС

Проектно-изыскательские работы на строительство и обеспечение объектов поисково-спасательной службы Приморского края в
г. Владивостоке и в пункте базирования г.
Дальнереченске

Завершено строительство объекта поисково-спасательной службы Приморского края в
г. Владивостоке
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4 кв. 2030 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края,
Министерство строительства Приморского края

Экономический ущерб от деструктивных событий
(чрезвычайных ситуаций, пожаров зарегистрированных в зданиях (сооружениях) и на транспортных
средствах, происшествий на водных объектах).
Количество чрезвычайных ситуаций.
Количество зарегистрированных пожаров в зданиях
(сооружениях) и на транспортных средствах.
Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях.
Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в
зданиях (сооружениях) и на транспортных средства.
Укомплектованность подразделений государственной
противопожарной службы Приморского края пожарной техникой.
Укомплектованность подразделений государственной
противопожарной службы Приморского края средствами защиты и пожарно-технического вооружения.
Среднее время прибытия пожарно-спасательных
подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары
в городе.
Среднее время прибытия пожарно-спасательных
подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в
сельской местности.
Число населенных пунктов, находящихся вне зоны
нормативного времени прибытия пожарных подразделений.
Число населенных пунктов, в которых нормативное
время прибытия пожарных подразделений обеспечивается системой добровольной пожарной охраны;
обеспечение готовности помещений к функционированию по предназначению.
Количество выходов аудио и видеороликов социальной рекламы по вопросам пожарной безопасности

4 кв. 2030 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края.
Министерство строительства Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

1.5.

Мероприятие: Пожарная безопасность

Обеспечение государственной противопожарной службы Приморского края современной
пожарной и аварийно-спасательной техникой,
пожарно-техническим оборудованием и
средствами индивидуальной защиты. Строительство объектов пожарной охраны. Принятие
комплекса мер по расширению объемов противопожарной пропаганды и противопожарной
защиты

1.2.1

Ключевое событие: Развитие материально-технической базы государственной
противопожарной службы Приморского
края

Обеспечение государственной противопожарной службы Приморского края современной
пожарной и аварийно-спасательной техникой, пожарно-техническим оборудованием и средствами
индивидуальной защиты

Укомплектованность подразделений государственной
противопожарной службы Приморского края пожарной техникой, пожарно-техническим оборудованием и
средствами индивидуальной защиты

4 кв. 2030 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края

1.2.2

Ключевое событие: Строительство объектов пожарной охраны в с. Крыловка
Кировского района, с. Беневское Лазовского района, с. Галенки Октябрьского
района, пгт Хасан Хасанского район,
пгт Рудный Кавалеровского района,
с. Зеркальное Кавалеровского района,
с. Сиваковка Хорольского района, с.
Уборка Чугуевского район, с. Самарка
Чугуевского района, с. Центральное
Шкотовского район, с. Дубовый Ключ
Уссурийский городской округ,
с. Пуциловка Уссурийский городской
округ,
с. Бровничи Партизанский городской
округ,
с. Чистоводное Лазовский район,
с. Тимофеевка и с. Михайловка Ольгинского района, с. Глазовка и с. Ружино
Лесозаводского городского округа, с.
Виноградовка Анучинского района, с.
Кремово Михайловского района

Проектно-изыскательские работы и строительство 17 объектов пожарной охраны

Завершено строительство 21 объектов пожарной
охраны

4 кв. 2030 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края,
Министерство строительства Приморского края

1.2.3

Ключевое событие: Противопожарная
пропаганда

Принятие комплекса мер по расширению
объемов противопожарной пропаганды и противопожарной защиты

Количество зарегистрированных пожаров в зданиях
(сооружениях) и на транспортных средствах. Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в зданиях
(сооружениях) и на транспортных средствах.
Количество выходов аудио и видеороликов социальной рекламы по вопросам пожарной безопасности

4 кв. 2030 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

1.2.4

Ключевое событие: Личное страхование
добровольных пожарных

Обеспечение функционирования добровольных
пожарных подразделений (включая страхование
жизни и здоровья)

Число населенных пунктов, в которых нормативное
время прибытия пожарных подразделений обеспечивается системой добровольной пожарной охраны

4 кв. 2030 г.

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края

Социальная защита
I этап (2018 г.
-2020 г.)

Цель: сокращение социально-экономического неравенства населения за счет социальной поддержки граждан с низким уровнем доходов
1

II этап
(2021 г.–
2025 г.)

Доля населения с денежными доходами ниже
величины регионального прожиточного минимума
в общей численности населения Приморского края
составила 11,9%

Задача:
Сокращение уровня и глубины бедности
населения Приморского края

Государственная программа Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморско- 4 кв. 2020 г.
го края на 2020–2027 годы»

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Государственная программа Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморско- 4 кв. 2025 г.
го края на 2020-2027 годы

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Государственная программа Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморско- 4 кв. 2030 г.
го края на 2020-2027 годы»

Министерство труда и социальной политики
Приморского края

Цель: сокращение социально-экономического неравенства населения за счет социальной поддержки граждан с низким уровнем доходов
1

III этап
(2026 г.–
2030 г.)

Задача:
Сокращение уровня и глубины бедности
населения Приморского края

Доля населения с денежными доходами ниже величины регионального прожиточного минимума в общей
численности населения Приморского края – 7,3%

Цель: сокращение социально-экономического неравенства населения за счет социальной поддержки граждан с низким уровнем доходов
1

Задача:
Сокращение уровня и глубины бедности
населения Приморского края

Доля населения с денежными доходами ниже величины регионального прожиточного минимума в общей
численности населения Приморского края – 7,3%

Культура
I этап (2018 г.
-2020 г.)

Цель: обеспечение условий для выхода культуры и искусства Приморского края на мировой уровень путем гармоничного сочетая творческих новаций на стыке разных культур и бережного отношения к отечественным традициям, российскому классическому наследию

1

Задача:
Поддержка и развитие классических
академических направлений и школ,
сохранение и развитие национальных
культурных ценностей и традиций,
обеспечение максимальной доступности
для жителей Приморского края к
российскому и мировому культурному
наследию

1.1

Мероприятие:
Развитие кадрового резерва в сфере
культуры, повышение привлекательности работы в культурной сфере

1.1.1

Ключевое событие:
Разработка региональной системы повышения квалификации и переподготовки
сотрудников культурной сферы

2

Количество зрителей театрально-концертных учреждений 178,4 чел. на 1000 населения.
Число посетителей музеев на 1000 человек населения
- не менее 66,8 чел.

Разработка региональной системы повышения
квалификации кадров, включая организацию
краткосрочных или длительных курсов по
определенным специальностям, тематических
семинаров, мастер-классов, стажировок по стране
и за рубежом.
Привлечение квалифицированных российских и
зарубежных кураторов в сферу культуры.
Повышение конкурентоспособности оплаты
труда сотрудников учреждений культуры

Задача: Модернизация библиотечной
сети и действующих учреждений сферы
культуры.

2.1

Мероприятие: Реализация в Приморском
крае проекта «Национальная электронная библиотека»

2.1.1

Ключевое событие:
Интеграция государственных библиотек
Приморского края в проект «Национальная электронная библиотека»

Интеграция государственных библиотек Приморского края в проект «Национальная электронная
библиотека»

Государственная программа Приморского
края «Развитие культуры Приморского края на
2013-2021 годы».
Средства частных инвесторов и спонсоров

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Соотношение средней заработной платы работников
учреждений культуры к средней заработной плате по
Приморскому краю составит на конец 2020 г. 100%

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Региональная системы повышения квалификации и
переподготовки кадров разработана

4 кв. 2020 г.

Доля централизованных мероприятий по развитию
современной культурной сферы в числе культурных
мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях Приморского края 20%.
Количество экземпляров книг в библиотечных фондах,
2 шт. на 1 чел.

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Количество государственных библиотек Приморского
края, интегрированных в проект «Национальная электронная библиотека» к 2020 году достигло 1

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
Формирование организационных, и методических условий, необходимых для обеспечения
развития детских школ искусств.
Обеспечение к 2020 году охвата не менее 11,5
процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами

Удельный вес детей, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школах дополнительного образования и средних профессиональных
образовательных организациях в области культуры
и искусства, в общей численности учащихся детей
Приморского края, достиг 11,5

2.2

Мероприятие: Создание регионального
методического центра по развитию
детских школ искусств

2.2.1

Ключевое событие:
Реализация мероприятий по созданию
регионального методического центра по
развитию детских школ искусств

2.3

Мероприятие:
Повышение уровня обеспеченности
муниципальных образований учреждениями культуры, техническое состояние
которых соответствует нормативным
требованиям

Обеспечение учреждений сферы культуры
необходимой и современной материально-технической базой

Рост количества учреждений сферы культуры,
обеспеченных современной материально-технической
базой, на 20 единиц

2.4

Мероприятие: Модернизация библиотечный сети Приморского края, обеспечение качественного и разностороннего
библиотечного фонда, способствующего
полноценному развитию населения

Обеспечение регулярного пополнения библиотечных фондов современной и разносторонней литературой и обеспечение доступа к библиотечным
фондам всех жителей Приморского края

Количество экземпляров книг в библиотечных фондах,
2 шт. на 1 чел.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

3.

Задача: Формирование бренда региона с
упором на культурную сферу: Приморский край – культурно-инновационный
центр ДВО, полноценно реализующих
концепцию «Европа в Азии» для стран
АТР

Количество упоминаний региона в российских СМИ,
посвященных культурной сфере - 96 ед.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

3.1

Мероприятие:
Продвижение культурных брендов
Приморья на российский и международный уровень, формирование системы
информационной поддержки проектов
в культуре

3.1.1

Ключевое событие:
Участие в общероссийских и международных выставках и фестивалях
актуального искусства и дизайна

Принято участие в общероссийских и международных
выставках и фестивалях актуального искусства и
дизайна

4 кв. 2020 г.

3.1.2

Ключевое событие:
Разработка и запуск портала культурных
маршрутов и событий Приморского края

Запущен портал культурных маршрутов и событий
Приморского края

4 кв. 2020 г.

4

Задача:
Повышение привлекательности Приморского края для потенциальных туристов
за счет использования ресурса учреждений культуры, объектов культурного
наследия (действующие музеи и театры,
объекты культурного наследия)

4.1

Мероприятие: Разработка карты
привлекательных объектов культурного
наследия

4.1.1

Ключевое событие: Утверждение карты
привлекательных объектов культурного
наследия

4.2

Мероприятие:
Создание туристической инфраструктуры для объектов культурного наследия,
обеспечение сохранности объектов
культурного наследия

4.2.1

Ключевое событие: Разработка дорожной карты создания туристической
инфраструктуры для наиболее привлекательных объектов культурного наследия

II этап (2021
г. -2025 г.)

Обеспечить узнаваемость культурных брендов
Приморского края на российском уровне и в
странах АТР с применением лучших российских
и международных практик и за счет поддержки
участия жителей Приморского края в общероссийских и международных выставках и фестивалях актуального искусства и дизайна

Количество общероссийских и международных
выставок и фестивалей актуального искусства и
дизайна – 2 ед.

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Среднее число посещений выставок, концертов, музеев
края 120 единиц посещения на 1000 жителей

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Агентство по туризму Приморского края

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных туристической инфраструктурой – 2 объекта

Создание туристической инфраструктуры для
объектов культурного наследия с целью заявить
об историко-культурной ценности территории и
стать градообразующим фактором, способствующим развитию территории и привлечению
туристических и инвестиционных потоков

1 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Утверждена карта привлекательных объектов культурного наследия

1 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Создана туристическая инфраструктура для двух наиболее привлекательных объектов культурного наследия

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Разработана дорожная карта создания туристической
инфраструктуры для наиболее привлекательных
объектов культурного наследия

4 кв. 2020 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Цель: обеспечение условий для выхода культуры и искусства Приморского края на мировой уровень путем гармоничного сочетая творческих новаций на стыке разных культур и бережного отношения к отечественным традициям, российскому классическому наследию

1

Задача:
Поддержка и развитие классических
академических направлений и школ,
сохранение и развитие национальных
культурных ценностей и традиций,
обеспечение максимальной доступности
для жителей Приморского края к
российскому и мировому культурному
наследию

Количество зрителей театрально-концертных учреждений 207,7 чел. на 1000 населения.
Число посетителей музеев на 1000 человек населения
не менее 180,43 чел.

Государственная программа Приморского
края «Развитие культуры Приморского края на
2020-2027 годы», средства частных инвесторов
и спонсоров

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

1.1

Мероприятие:
Развитие кадрового резерва в сфере
культуры, повышение привлекательности работы в культурной сфере

Разработка региональной системы повышения
квалификации кадров, включая организацию
краткосрочных или длительных курсов по
определенным специальностям, тематических
Соотношение средней заработной платы работников
семинаров, мастер-классов, стажировок по стране
учреждений культуры к средней заработной плате по
и за рубежом.
Приморскому краю составит 100%
Привлечение квалифицированных российских и
зарубежных кураторов в сферу культуры.
Повышение конкурентоспособности оплаты
труда сотрудников учреждений культуры

1.2

Мероприятие: Расширение практики
культурного обмена между музеями
Российской Федерации и краевыми
государственными музеями

Организация деятельности во Владивостоке
федерального культурно-образовательного и
музейного комплекса

1.2.1

Ключевое событие:
Организация выставок филиалов музеев
Российской Федерации в Приморском
крае

Проведены выставки филиалов музеев Российской
Федерации в Приморском крае

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

2.

Задача: Поддержка и развитие актуального искусства и дизайна, развитие
творческого потенциала населения и
новых направлений в искусстве

Количество зрителей театрально-концертных учреждений, 207,7 чел. на 1000 населения.
Число посетителей музеев на 1000 человек населения
не менее 180,43 чел.

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

2.2

Мероприятие:
Развитие системы образования в сфере
культуры и искусства

Количество запущенных образовательных курсов
(программ) в сфере актуального искусства и дизайна
более 5

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Министерство образования Приморского края

2.2.1

Ключевое событие:
Разработка курсов лекций и семинаров,
посвященных актуальному искусству и
дизайну с привлечением специалистов
ведущих учебных заведений РФ

Запущены курсы лекций и семинаров, посвященные
актуальному искусству и дизайну

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

2.2.2

Ключевое событие:
Запуск новых образовательных курсов в
сфере актуального искусства и дизайна в
высших и профессиональных учебными
заведениях Приморского края

Запущены новые образовательные курсы в сфере актуального искусства и дизайна в высших и профессиональных учебными заведениях Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Развитие образования в сфере актуального
искусства и дизайна

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Количество выставок музеев федерального значения,
проведенных в Приморском крае составит 10 ед.

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края
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Задача: Модернизация библиотечной
сети и действующих учреждений
культуры

Доля централизованных мероприятий по развитию
современной культурной сферы в числе культурных
мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях Приморского края 30%.
Количество экземпляров книг в библиотечных фондах,
на 1 чел. 3 шт.

3.1

Мероприятие: Реализация в Приморском
крае проекта «Национальная электронная библиотека»

Количество государственных библиотек Приморского
края, интегрированных в проект «Национальная электронная библиотека» к 2025 году достигло 2

3.1.1

Ключевое событие:
Интеграция государственных библиотек
Приморского края в проект «Национальная электронная библиотека»

3.2

Мероприятие: Создание регионального
методического центра по развитию
детских школ искусств

3.2.1

Ключевое событие:
Деятельность регионального методического центра по развитию детских школ
искусств

3.3

Мероприятие:
Повышение уровня обеспеченности
муниципальных образований учреждениями культуры, техническое состояние
которых соответствует нормативным
требованиям

Обеспечение проведения работ по ремонту
(реконструкции) объектов культуры, Обеспечение
учреждений сферы культуры необходимой и
современной материально-технической базой.

3.4

Мероприятие: Модернизация библиотечный сети Приморского края, обеспечение качественного и разностороннего
библиотечного фонда, способствующего
полноценному развитию населения

Обеспечение регулярного пополнения библиотечных фондов современной и разносторонней литературой и обеспечение доступа к библиотечным
фондам всех жителей Приморского края

3.4.1

Ключевое событие:
Обеспечение доступа населения
Приморского края к электронным
библиотекам

4.

Задача: Формирование бренда региона с
упором на культурную сферу: Приморский край – культурно-инновационный
центр ДВО, полноценно реализующих
концепцию «Европа в Азии» для стран
АТР

4.1

Мероприятие:
Разработка концепции культурного
бренда Приморского края с учетом передового опыта продвижения культурного
продукта и платных услуг

4.1.1

Ключевое событие: Реализация медийной Стратегии культурного бренда

4.2

Мероприятие:
Продвижение культурных брендов Приморья на российский и международный
уровень

4.2.1

Ключевое событие:
Участие в общероссийских и международных выставках и фестивалях
актуального искусства и дизайна

III этап (2026
г. -2030 г.)

Интеграция государственных библиотек Приморского края в проект «Национальная электронная
библиотека»

Формирование организационных, и методических условий, необходимых для обеспечения
развития детских школ искусств.
Обеспечение к 2025 году охвата не менее 12,5
процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве
зданий данных учреждений не ниже 73%.
Рост количества учреждений сферы культуры,
обеспеченных современной материально-технической
базой, на 20 единиц

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Количество экземпляров книг в библиотечных фондах,
на 1 чел. 3 шт.

4 кв. 2025 г.

Доступ к электронным библиотекам имеют 50%
населения

4 кв. 2025 г.

Удельный вес детей, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школах дополнительного образования и средних профессиональных
образовательных организациях в области культуры
и искусства, в общей численности учащихся детей
Приморского края, достиг 12,5%

Обеспечить узнаваемость культурных брендов
Приморского края на российском уровне и в
странах АТР с применением лучших российских
и международных практик и за счет поддержки
участия жителей Приморского края в общероссийских и международных выставках и фестивалях актуального искусства и дизайна

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края, Департамент информационной политики

Количество упоминаний региона в российских СМИ,
посвященных культурной сфере – 644 ед.

Разработка культурного бренда Приморского
края и медийной Стратегии. Проведение опросов
жителей и туристов на предмет узнаваемости и
положительной оценки культурного бренда
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Разработана концепция культурного бренда Приморского края с учетом передового опыта продвижения
культурного продукта и платных услуг; повышение
узнаваемости Приморского края как культурной дестинации в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно
разработанной концепции

4 кв. 2025 г.

Реализована медийная Стратегия культурного бренда

4 кв. 2025 г.

Количество общероссийских и международных выставок и фестивалей актуального искусства и дизайна
10 проектов

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Принято участие в общероссийских и международных
выставках и фестивалях актуального искусства и
дизайна

4 кв. 2025 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Министерство культуры и архивного дела Приморского края, Департамент информационной
политики Приморского края

Цель: обеспечение условий для выхода культуры и искусства Приморского края на мировой уровень путем гармоничного сочетая творческих новаций на стыке разных культур и бережного отношения к отечественным традициям, российскому классическому наследию

1

Задача:
Поддержка и развитие классических
академических направлений и школ,
сохранение и развитие национальных
культурных ценностей и традиций,
обеспечение максимальной доступности
для жителей Приморского края к
российскому и мировому культурному
наследию

Количество зрителей театрально-концертных учреждений, 215 чел. на 1000 населения.
Число посетителей музеев на 1000 человек населения
не менее 182,5 чел.

Государственная программа Приморского
края «Развитие культуры Приморского края на
2028-2030» годы, средства частных инвесторов
и спонсоров

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Разработка региональной системы повышения
квалификации кадров, включая организацию
краткосрочных или длительных курсов по
определенным специальностям, тематических
Соотношение средней заработной платы работников
семинаров, мастер-классов, стажировок по стране
учреждений культуры к средней заработной плате по
и за рубежом.
Приморскому краю составит 100%
Привлечение квалифицированных российских и
зарубежных кураторов в сферу культуры.
Повышение конкурентоспособности оплаты
труда сотрудников учреждений культуры

4 кв. 2026 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Привлечены квалифицированные российские и
зарубежные кураторы для работы в культурной сфере
Приморского края

4 кв. 2026 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Количество выставок музеев федерального значения,
проведенных в Приморском крае, составит 12 ед.

4 кв. 2030 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

1.1

Мероприятие:
Развитие кадрового резерва в сфере
культуры, повышение привлекательности работы в культурной сфере

1.1.1

Ключевое событие:
Привлечение квалифицированных
российских и зарубежных кураторов для
работы в культурной сфере Приморского
края

1.2

Мероприятие: Расширение практики
культурного обмена между музеями
Российской Федерации и краевыми
государственными музеями

1.2.1

Ключевое событие:
Организация выставок филиалов музеев
Российской Федерации в Приморском
крае

Проведены выставки филиалов музеев Российской
Федерации в Приморском крае

2

Задача:
Поддержка и развитие актуального
искусства и дизайна, развитие творческого потенциала населения и новых
направлений в искусстве

Количество зрителей театрально-концертных учреждений, 215 чел. на 1000 населения;
Число посетителей музеев на 1000 человек населения не менее 182,5 чел.

2.2

Мероприятие:
Развитие системы образования в культурной сфере и в искусстве

Количество запущенных образовательных курсов в
сфере актуального искусства и дизайна, ед. – 25 курсов

4 кв. 2030 г.

2.2.1

Ключевое событие:
Разработка курсов лекций и семинаров,
посвященных актуальному искусству и
дизайну с привлечением специалистов
ведущих учебных заведений РФ

Запущены курсы лекций и семинаров, посвященные
актуальному искусству и дизайну

4 кв. 2030 г.

2.2.2

Ключевое событие:
Запуск новых образовательных курсов в
сфере актуального искусства и дизайна в
высших и профессиональных учебными
заведениях Приморского края

Запущены новые образовательные курсы в сфере актуального искусства и дизайна в высших и профессиональных учебными заведениях Приморского края

4 кв. 2030 г.

Организация деятельности во Владивостоке
федерального культурно-образовательного и
музейного комплекса

Развитие образования в сфере актуального
искусства и дизайна

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Министерство образования Приморского края
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Доля централизованных мероприятий по развитию
современной культурной сферы в числе культурных
мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях Приморского края – 30%.
Количество экземпляров книг в библиотечных фондах
– 5 шт. на 1 чел.

Задача: Модернизация библиотечной
сети и действующих учреждений
культуры

3.1

Мероприятие: Реализация в Приморском
крае проекта «Национальная электронная библиотека»

3.1.1

Ключевое событие:
Интеграция государственных библиотек
Приморского края в проект «Национальная электронная библиотека»

3.4

Мероприятие: Модернизация библиотечный сети Приморского края, обеспечение качественного и разностороннего
библиотечного фонда, способствующего
полноценному развитию населения

3.4.1

Ключевое событие:
Обеспечение доступа населения
Приморского края к электронным
библиотекам

4

Задача: Формирование бренда региона с
упором на культурную сферу: Приморский край – культурно-инновационный
центр ДВО, полноценно реализующих
концепцию «Европа в Азии» для стран
АТР

4.1

Мероприятие:
Продвижение культурных брендов Приморья на российский и международный
уровень

4.1.1

Ключевое событие:
Участие в общероссийских и международных выставках и фестивалях
актуального искусства и дизайна.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Министерство образования Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Интеграция государственных библиотек Приморского края в проект «Национальная электронная
библиотека»

Количество государственных библиотек Приморского
края, интегрированных в проект «Национальная электронная библиотека» к 2030 году достигло 3

Обеспечение регулярного пополнения библиотечных фондов современной и разносторонней литературой и обеспечение доступа к библиотечным
фондам всех жителей Приморского края

Количество экземпляров книг в библиотечных фондах,
на 1 чел. шт. – 5 шт.

4 кв. 2030 г.

Доступ к электронным библиотекам имеют 100%
населения

4 кв. 2030 г.

Количество упоминаний региона в российских и
иностранных СМИ, посвященных культурной сфере
1230 ед.

Обеспечить узнаваемость культурных брендов
Приморского края на российском уровне и в
странах АТР с применением лучших российских
и международных практик и за счет поддержки
участия жителей Приморского края в общероссийских и международных выставках и фестивалях актуального искусства и дизайна

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края, Министерство цифрового
развития и связи Приморского края

4 кв. 2030 г.

Количество общероссийских и международных выставок и фестивалей актуального искусства и дизайна
–30 проектов

4 кв. 2030 г.

Принято участие в общероссийских и международных
выставках и фестивалях актуального искусства и
дизайна

4 кв. 2030 г.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края.

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Развитие государственной гражданской службы Приморского края
I этап (2018 г.
-2020 г.)

Цель: повышение результативности деятельности и профессиональной компетентности государственных гражданских служащих Приморского края
Доля должностей государственной гражданской службы, прошедших унификацию квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки),
знаниям и умениям, % от количества должностей,
подлежащих унификации - не менее 40%.
Доля органов исполнительной власти, работающих в
информационной системе электронного взаимодействия по кадровым вопросам, % от общего количества
– не менее 100%

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1

Задача: Совершенствование системы
управления кадровым составом государственных гражданских служащих
Приморского края и повышение качества
его формирования

1.1

Мероприятие: Совершенствование
структуры и взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края

1.1.1

Ключевое событие:
Подготовка предложений по формированию структуры органов исполнительной
власти Приморского края с использованием единообразных подходов к определению количества руководителей, числа
внутриструктурных подразделений,
штатной численности работников

1.1.2

Ключевое событие:
Подготовка предложений по распределению функциональных обязанностей
между внутриструктурными подразделениями органов исполнительной власти
Приморского края

1.1.3

Ключевое событие:
Планирование и мониторинг проведения
организационно-штатных мероприятий в органах исполнительной власти
Приморского края с учетом механизмов,
обеспечивающих сохранение кадрового
потенциала государственной гражданской службы

1.1.4

Ключевое событие:
Расширение применения проектно-ориентированной модели управления в
межведомственном и межуровневом
взаимодействии органов исполнительной
власти Приморского края

1.2

Мероприятие:
Внедрение единой информационной
системы управления кадровым составом,
формирование электронного межведомственного и внутриведомственного
взаимодействия, информационного
обмена по кадровым вопросам

1.2.1

Ключевое событие:
Разработка и внедрение единой
информационной системы управления
кадровым составом органов исполнительной власти Приморского края
с использованием унифицированных
форм документов по кадровой работе на
государственной гражданской службе

Информационная система управления кадровым
составом разработана и внедрена

4 кв. 2019 г.

1.2.2

Ключевое событие:
Формирование электронного межведомственного и внутриведомственного
взаимодействия по кадровым вопросам
государственной гражданской службы
Приморского края и организация
информационного обмена сведениями
с федеральной государственной информационной системой государственной
службы

Сформировано электронное межведомственное и
внутриведомственное взаимодействие, информационный обмен

4 кв. 2020 г.

Подготовлены материалы по совершенствованию
системы организации деятельности органов исполнительной власти Приморского края

Совершенствование системы организации
деятельности органов исполнительной власти
Приморского края путем подготовки предложений по формированию структуры органов
исполнительной власти

Совершенствование информационного обеспечения государственной гражданской службы
Приморского края, а также межведомственного
и внутриведомственного взаимодействия по
кадровым вопросам

4 кв. 2020 г.

Все органы исполнительной власти Приморского
края

Предложения по формированию структуры органов
исполнительной власти Приморского края подготовлены
структура органов исполнительной власти Приморского края изменена

4 кв. 2019 г.

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края, Министерство финансов Приморского края,
Министерство государственно-правового управления Приморского края

Предложения подготовлены

4 кв. 2019 г.

Все органы исполнительной власти Приморского
края

Система планирования и мониторинга проведения
организационно-штатных мероприятий разработана

1 кв. 2020 г.

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Увеличено количество случаев использования проектно-ориентированной модели управления

4 кв. 2019 г.

Агентство проектного управления Приморского
края

100% органов исполнительной власти работают в информационной системе электронного взаимодействия
по кадровым вопросам

4 кв. 2020 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
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1.3

Мероприятие:
Повышение качества формирования
кадрового состава, совершенствование
требований к квалификации, знаниям и
умениям государственных гражданских
служащих Приморского края

1.3.1

Ключевое событие:
Унификация квалификационных требований к специальностям (направлениям
подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей
государственной гражданской службы
в органах исполнительной власти Приморского края на основе справочника
квалификационных требований, формируемого федеральным государственным
органом по управлению государственной
службой

1.3.2

Ключевое событие:
Внедрение системы мониторинга соответствия специальности (направления
подготовки), знаний и умений претендентов квалификационным требованиям
для замещения должностей гражданской
службы с использованием единой
информационной системы управления
кадровым составом органов исполнительной власти Приморского края

ОФИЦИАЛЬНО
Не менее 40 % должностей государственной гражданской службы пройдут унификацию квалификационных требований к специальностям (направлениям
подготовки), знаниям и умениям

Квалификационные требования унифицированы

Унификация квалификационных требований к
специальностям (направлениям подготовки),
знаниям и умениям, необходимым для замещения
должностей государственной гражданской
службы, проведение мониторинга соответствия
Система мониторинга внедрена
специальности (направления подготовки), знаний
и умений квалификационным требованиям,
повышение качества формирования кадрового
состава государственной гражданской службы
Приморского края

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1.3.3

1.3.4

Ключевое событие:
Мониторинг формирования кадровых
резервов органов исполнительной
власти Приморского края и назначения
на должности из кадровых резервов
органов исполнительной власти Приморского края

Проведен мониторинг формирования кадровых резервов и назначения на должности из кадровых резервов

2.

Задача:
Дальнейшее развитие профессиональной компетентности государственных
гражданских служащих

Доля государственных гражданских служащих Приморского края, прошедших обучение по программам
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и иным мероприятиям профессионального
развития, % от количества государственных гражданских служащих Приморского края - не менее 30%.
Доля государственных гражданских служащих
Приморского края, прошедших обучение в системе
электронного обучения и профессионального развития,
% от количества государственных гражданских служащих Приморского края - не менее 60%

2.1.

Мероприятие:
Организация обучения государственных
гражданских служащих Приморского края по программам повышения
квалификации, профессиональной
переподготовки и иным мероприятиям
профессионального развития

Не менее 30% государственных гражданских
служащих Приморского края пройдут обучение по
программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и иным мероприятиям
профессионального развития

4 кв. 2020 г.

2.1.1

Ключевое событие:
Развитие учебно-методического обеспечения государственной гражданской
службы на основе организации, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Подготовлены учебно-методические материалы,
осуществлено учебно-методическое обеспечение
деятельности

4 кв. 2019 г.

2.1.2

Ключевое событие:
Организация мониторинга и оценки
качества дополнительных профессиональных программ и иных мероприятий
по повышению профессиональной
компетентности государственных гражданских служащих

Мониторинг организован, сформированы результаты
мониторинга

4 кв. 2019 г.

2.1.3

Ключевое событие:
Получение государственными гражданскими служащими Приморского края
дополнительного профессионального
образования посредством программ
повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки

2.1.4

Совершенствование учебно-методического обеспечения государственной гражданской службы
Приморского края,
процедур и подходов к обучению государственных гражданских служащих Приморского края
по программам повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, проведению
иных мероприятий профессионального развития

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.

4 кв. 2020 г.

Ключевое событие: Проведение
обучающих мероприятий (семинаров,
тренингов, мастер-классов)

Государственные гражданские служащие Приморского
края приняли участие в обучающих мероприятиях

4 кв. 2020 г.

2.1.5

Ключевое событие: Реализация
адаптационных мероприятий, включая
наставничество, направленных на оперативное получение государственным
гражданским служащим Приморского
края практических знаний и умений

Адаптационные мероприятия реализованы в
отношении государственных гражданских служащих
Приморского края

4 кв. 2020 г.

2.2

Мероприятие:
Организация обучения государственных
гражданских служащих Приморского
края в системе электронного обучения и
профессионального развития

Не менее 60% государственных гражданских служащих Приморского края пройдут обучение в системе
электронного обучения и профессионального развития.

4 кв. 2020 г.

Информационная система электронного обучения и
профессионального развития создана

4 кв. 2019 г.

2.2.1

Ключевое событие:
Создание единой информационной
системы электронного обучения и
профессионального развития государственных гражданских служащих
Приморского края

2.2.2

Ключевое событие:
Использование информационной
системы электронного обучения и
профессионального развития государственными гражданскими служащими
Приморского края

Осуществляется электронное обучение и профессиональное развитие государственных гражданских служащих Приморского края в информационной системе

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Направление государственных гражданских
служащих Приморского края на получение дополнительного профессионального образования
квалификация и проведена профессиональпосредством программ повышения квалификации Повышена
ная переподготовка государственных гражданских
и программ профессиональной переподготовки,
координация прохождения обучения и обобщение служащих Приморского края
результатов повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Создание единой информационной системы электронного обучения и стимулирование государственных гражданских служащих Приморского
края к самостоятельному профессиональному
развитию с ее использованием

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2020 г.

Ключевое событие:
Внедрение механизма приема в
электронном виде и автоматизированной проверки документов кандидатов
на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
Приморского края и включение в
кадровый резерв посредством единой
информационной системы управления
кадровым составом органов исполнительной власти Приморского края

Внедрен механизм приема в электронном виде и
автоматизированной проверки документов кандидатов
на замещение вакантных должностей
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4 кв. 2020 г.

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края, Министерство труда и социальной политики Приморского
края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

84

ОФИЦИАЛЬНО
3

II этап
(2021 г. –
2025 г.)
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Доля государственных гражданских служащих Приморского края, позитивно оценивающих реализацию
на практике основных государственных гарантий государственной гражданской службы, % от количества
опрошенных государственных гражданских служащих
Приморского края - не менее 60%.
Количество опубликованных позитивных материалов
в СМИ о деятельности государственных гражданских
служащих Приморского края не менее 60

Задача:
Повышение престижа и обеспечение
информационной открытости государственной гражданской службы

Повышение престижа государственной гражданской службы за счет практической реализации основных государственных гарантий государственной гражданской службы, совершенствования
наградной политики и системы оплаты труда

4 кв. 2020 г.

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Не менее 60% государственных гражданских
служащих Приморского края позитивно оценивают
реализацию на практике основных государственных
гарантий государственной гражданской службы

4 кв. 2020 г.

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
Министерство государственного финансового
контроля Приморского края,
Департамент внутренней политики Приморского
края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

3.1

Мероприятие:
Повышение престижа государственной
гражданской службы

3.1.1

Ключевое событие:
Получение единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения
государственными гражданскими служащими Приморского края

Субсидия получена целевыми получателями

4 кв. 2020 г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

3.1.2

Ключевое событие: Установление
зависимости оплаты труда государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Приморского
края от достижения значений показателей эффективности и результативности
(ключевых показателей эффективности) профессиональной служебной
деятельности

Зависимость оплаты труда от достижения значений
показателей эффективности и результативности установлена, соответствующий документ утвержден

4 кв. 2019 г.

Министерство государственного финансового
контроля Приморского края

3.1.3

Ключевое событие: Внесение новаций в
наградную систему на государственной
гражданской службе Приморского края

Новации в наградную систему подготовлены и
утверждены

4 кв. 2020 г.

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края

3.2

Мероприятие: Обеспечение информационной открытости государственной
гражданской службы

В СМИ опубликовано не менее 60 позитивных материалов о деятельности государственных гражданских
служащих Приморского края

4 кв. 2020 г.

Департамент информационной политики
Приморского края

3.2.1

Ключевое событие: Формирование
реестра независимых экспертов для
включения в составы конкурсных
(аттестационных) комиссий, иных коллегиальных органов, образуемых органами
исполнительной власти Приморского
края, мониторинг их участия в деятельности конкурсных (аттестационных)
комиссий, иных коллегиальных органов

Реестр независимых экспертов сформирован, проведен
мониторинг их участия в деятельности конкурсных
(аттестационных) комиссий, иных коллегиальных
органов

2 кв. 2019 г.

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

3.2.2

Ключевое событие: Публикация позитивных материалов в СМИ о деятельности
государственных гражданских служащих
Приморского края

В СМИ опубликовано не менее 60 позитивных материалов о деятельности государственных гражданских
служащих Приморского края.

4 кв. 2020 г.

Департамент информационной политики
Приморского края

4

Задача: Совершенствование антикоррупционных механизмов и предупреждение
коррупционных проявлений в системе
государственной гражданской службы

Сокращение количества коррупционных правонарушений (фактов несоблюдения государственными
гражданскими служащими Приморского края
обязанностей, ограничений, запретов, требований о
предотвращении (урегулировании) конфликта интересов), процентных пунктов от уровня 2018 года - не
менее 0,5% ежегодно

4 кв. 2020 г.

4.1

Мероприятие:
Методическое сопровождение предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в системе государственной гражданской службы

Разработаны методика и методические материалы в
сфере борьбы с коррупцией в системе государственной
гражданской службы

4 кв. 2019 г.

4.1.1

Ключевое событие:
Разработка методики оценки эффективности деятельности подразделений
кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Методика разработана

4 кв. 2019 г.

4.1.2

Ключевое событие:
Разработка методических материалов по
вопросам противодействия коррупции и
тестовых заданий по вопросам противодействия коррупции для государственных гражданских служащих Приморского края и лиц, впервые поступающих на
гражданскую службу

Методические материалы разработаны

4 кв. 2019 г.

4.2

Мероприятие:
Обобщение сведений и информирование
о мерах по предупреждению коррупции

Организовано обобщение и распространение эффективной практики деятельности и информирование о
мерах по предупреждению коррупции

4 кв. 2020 г.

4.2.1

Ключевое событие:
Направление в органы исполнительной
власти Приморского края и органы местного самоуправления Приморского края
информационных писем, рекомендаций,
указаний о повышении эффективности
антикоррупционных механизмов

Информационные письма, рекомендации, указания о
повышении эффективности антикоррупционных механизмов направлены в органы исполнительной власти
Приморского края и органы местного самоуправления
Приморского края

4 кв. 2020 г.

4.2.2

Ключевое событие:
Размещение и актуализация в специальных разделах официальных сайтов органов исполнительной власти Приморского
края актуальной информации о мерах по
предупреждению коррупции

Информация размещена, организован процесс ее
актуализации

4 кв. 2019 г.

5

Задача: Обеспечение открытости,
доступности для населения деятельности
государственных органов Приморского
края, укрепление их связи с гражданским
обществом.

Размещение публикаций в СМИ о реализации
мер по противодействию коррупции в Приморском крае, проведение социально-психологических исследований

5.1

Мероприятие: Организация проведения
социологических исследований в целях
оценки уровня коррупции в Приморском
крае

Разработка вопросов для социологического
исследования мнения населения об удовлетворенности деятельностью органов государственной
Социологические исследования проведены
власти Приморского края в сфере противодействия коррупции

5.1.1

Ключевое событие: Принято участие в
разработке вопросов для социологического исследования мнения населения
об удовлетворенности деятельностью
органов государственной власти Приморского края в сфере противодействия
коррупции

Формирование политики информационной
открытости государственной гражданской
службы путем публикации материалов о деятельности государственных гражданских служащих
Приморского края, формирования реестра
независимых экспертов

Формирование методической базы по борьбы с
коррупцией в системе государственной гражданской службы

Обобщение и распространение эффективной
практики деятельности органов исполнительной
власти Приморского края о мерах по предупреждению и противодействию коррупции.
Размещение и актуализация антикоррупционной
информации на специализированных разделах
официальных сайтов

Приморский край переместился на более высокое
место в рейтинге субъектов РФ по результатам опроса
общественного мнения

Цель: повышение результативности деятельности и профессиональной компетентности государственных гражданских служащих Приморского края

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края,
Департамент внутренней политики Приморского
края

Бюджет Приморского края

4 кв. 2020 г.

Бюджет Приморского края

Департамент внутренней политики Приморского
4 кв. 2019 г. 4 кв. края,
2020 г.
Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

Бюджет Приморского края

4 кв. 2019 г. 4 кв. Департамент по профилактике коррупционных и
2020 г.
иных правонарушений Приморского края

26 МАЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 39 (1773)

1

1.1

1.1.1

ОФИЦИАЛЬНО

Задача: Совершенствование системы
управления кадровым составом государственных гражданских служащих
Приморского края и повышение качества
его формирования

Мероприятие:
Повышение качества формирования
кадрового состава, совершенствование
требований к квалификации, знаниям и
умениям государственных гражданских
служащих Приморского края

Ключевое событие:
Унификация квалификационных требований к специальностям (направлениям
подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей
государственной гражданской службы
в органах исполнительной власти Приморского края на основе справочника
квалификационных требований, формируемого федеральным государственным
органом по управлению государственной
службой

Унификация квалификационных требований к
специальностям (направлениям подготовки),
знаниям и умениям, необходимым для замещения
должностей государственной гражданской
службы, проведение мониторинга соответствия
специальности (направления подготовки), знаний
и умений квалификационным требованиям,
повышение качества формирования кадрового
состава государственной гражданской службы
Приморского края

Доля должностей государственной гражданской службы, прошедших унификацию квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки),
знаниям и умениям, % от количества должностей,
подлежащих унификации - не менее 100% в 2023 г.

4 кв. 2023 г.

Не менее 100% должностей государственной гражданской службы пройдут унификацию квалификационных требований к специальностям (направлениям
подготовки), знаниям и умениям

4 кв. 2023 г.

Подготовка квалификационных требований к
специальностям (направлениям подготовки),
знаниям и умениям, необходимым для замещения
должностей государственной гражданской
Квалификационные требования унифицированы
службы в органах исполнительной власти
Приморского края, разрабатываемых на основе
единообразных форм и стандартов

4 кв. 2025 г.

Не менее 30% государственных гражданских
служащих Приморского края пройдут обучение по
программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и иным мероприятиям
профессионального развития

4 кв. 2025 г.

2

Задача:
Дальнейшее развитие профессиональной компетентности государственных
гражданских служащих

2.1

Мероприятие:
Организация обучения государственных
гражданских служащих Приморского края по программам повышения
квалификации, профессиональной
переподготовки и иным мероприятиям
профессионального развития

Совершенствование учебно-методического обеспечения государственной гражданской службы
Приморского края,
процедур и подходов к обучению государственных гражданских служащих Приморского края
по программам повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, проведению
иных мероприятий профессионального развития

2.1.1

Ключевое событие:
Получение государственными гражданскими служащими Приморского края
дополнительного профессионального
образования посредством программ
повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки

Направление государственных гражданских
служащих Приморского края на получение дополнительного профессионального образования
Повышена квалификация и проведена профессиональпосредством программ повышения квалификации
ная переподготовка государственных гражданских
и программ профессиональной переподготовки,
служащих Приморского края
координация прохождения обучения и обобщение
результатов повышения квалификации и профессиональной переподготовки

4 кв. 2025 г.

2.1.2

Ключевое событие: Проведение
обучающих мероприятий (семинаров,
тренингов, мастер-классов)

Сбор предложений о тематике и участниках
обучающих мероприятий, организация их
проведения

Государственные гражданские служащие Приморского
края приняли участие в обучающих мероприятиях

4 кв. 2025 г.

2.1.3

Ключевое событие: Реализация
адаптационных мероприятий, включая
наставничество, направленных на оперативное получение государственным
гражданским служащим Приморского
края практических знаний и умений

Определение сфер деятельности по реализации
адаптационных мероприятий, включая наставничество, формирование группы наставников,
обладающих практическими знаниями и
умениями, и проведение адаптационных мероприятий, включая наставничество, с ежегодным
подведением итогов

Адаптационные мероприятия реализованы в
отношении государственных гражданских служащих
Приморского края

4 кв. 2025 г.

2.2

Мероприятие:
Организация обучения государственных
гражданских служащих Приморского
края в системе электронного обучения и
профессионального развития

Использование единой информационной системы
для электронного обучения и стимулирование
Не менее 90% государственных гражданских служагосударственных гражданских служащих Прищих Приморского края пройдут обучение в системе
морского края к самостоятельному профессиоэлектронного обучения и профессионального развития
нальному развитию

4 кв. 2025 г.

2.2.1

Ключевое событие:
Использование информационной
системы электронного обучения и
профессионального развития государственными гражданскими служащими
Приморского края

Обеспечение функционирования и использования
единой информационной системы электронного
Информационная система электронного обучения и
обучения и профессионального развития государпрофессионального развития используется
ственных гражданских служащих Приморского
края

4 кв. 2025 г.

3

Задача:
Повышение престижа и обеспечение
информационной открытости государственной гражданской службы

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Департамент по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2023 г.

Доля государственных гражданских служащих Приморского края, прошедших обучение по программам
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и иным мероприятиям профессионального
развития, % от количества государственных гражданских служащих Приморского края - не менее 30 %.
Доля государственных гражданских служащих
Приморского края, прошедших обучение в системе
электронного обучения и профессионального развития,
% от количества государственных гражданских служащих Приморского края - не менее 90%

Доля государственных гражданских служащих Приморского края, позитивно оценивающих реализацию
на практике основных государственных гарантий государственной гражданской службы, % от количества
опрошенных государственных гражданских служащих
Приморского края - не менее 80%.
Количество опубликованных позитивных материалов
в СМИ о деятельности государственных гражданских
служащих Приморского края не менее 150

85

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Департамент по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
Министерство государственного финансового
контроля Приморского края,
Департамент внутренней политики Приморского
края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

3.1

Мероприятие:
Повышение престижа государственной
гражданской службы

Повышение престижа государственной гражданской службы за счет практической реализации
основных государственных гарантий государственной гражданской службы

Не менее 80% государственных гражданских
служащих Приморского края позитивно оценивают
реализацию на практике основных государственных
гарантий государственной гражданской службы

4 кв. 2025 г.

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Департамент по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

3.1.1

Ключевое событие:
Получение единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения
государственными гражданскими служащими Приморского края

Распределение и предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения государственными гражданскими
служащими Приморского края, сбор и формирование отчетной информации

Субсидия получена целевыми получателями

4 кв. 2025 г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

3.1.2

Ключевое событие: Корректировка
зависимости оплаты труда государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Приморского
от достижения значений показателей
эффективности и результативности
(ключевых показателей эффективности) профессиональной служебной
деятельности

Уточнение зависимости оплаты труда государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Приморского края от
достижения значений ключевых показателей
эффективности профессиональной служебной
деятельности

Зависимость оплаты труда от достижения значений
показателей эффективности и результативности
скорректирована

4 кв. 2022 г.

Министерство государственного финансового
контроля Приморского края

3.2

Мероприятие:
Обеспечение информационной открытости государственной гражданской
службы

Обеспечение информационной открытости
государственной гражданской службы путем
развития информационного проекта

В СМИ опубликовано не менее 150 позитивных материалов о деятельности государственных гражданских
служащих Приморского края

4 кв. 2025 г.

3.2.1

Ключевое событие: Публикация позитивОбеспечение информационной открытости
ных материалов в СМИ о деятельности
государственной гражданской службы путем
государственных гражданских служащих
развития информационного проекта
Приморского края

В СМИ опубликовано не менее 150 позитивных материалов о деятельности государственных гражданских
служащих Приморского края

4 кв. 2025 г.

Департамент информационной политики
Приморского края

Департамент информационной политики
Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
Сокращение количества коррупционных правонарушений (фактов несоблюдения государственными
гражданскими служащими Приморского края
обязанностей, ограничений, запретов, требований о
предотвращении (урегулировании) конфликта интересов), процентных пунктов от уровня 2018 года - не
менее 1 % ежегодно

4 кв. 2025 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

4

Задача: Совершенствование антикоррупционных механизмов и предупреждение
коррупционных проявлений в системе
государственной гражданской службы

4.1

Мероприятие:
Методическое сопровождение предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в системе государственной гражданской службы

Актуализация методической базы по борьбы с
коррупцией в системе государственной гражданской службы

Разработаны методика и методические материалы в
сфере борьбы с коррупцией в системе государственной
гражданской службы

4 кв. 2025 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

4.1.1

Ключевое событие:
Актуализация методических материалов
по вопросам противодействия коррупции, учебных материалов и тестовых
заданий по вопросам противодействия
коррупции для государственных
гражданских служащих Приморского
края и лиц, впервые поступающих на
гражданскую службу

Актуализация методических материалов по
вопросам противодействия коррупции, учебных
материалов и тестовых заданий

Методические материалы актуализированы

4 кв. 2023 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

4.2

Мероприятие:
Обобщение сведений и информирование
о мерах по предупреждению коррупции

Обобщение и распространение эффективной
практики деятельности органов исполнительной
власти Приморского края о мерах по предупреждению и противодействию коррупции
Размещение и актуализация антикоррупционной
информации на специализированных разделах
официальных сайтов

Организовано обобщение и распространение эффективной практики деятельности и информирование о
мерах по предупреждению коррупции

4 кв. 2025 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

4.2.1

Ключевое событие:
Обобщение и распространение практики
деятельности органов исполнительной
власти Приморского края по повышению
эффективности антикоррупционных механизмов, в т.ч. с использованием единой
информационной системы управления
кадровым составом

Сбор информации и предложений для подготовки
материалов о практике деятельности органов
исполнительной власти Приморского края по
Подготовлены и распространены материалы по резульповышению эффективности антикоррупцитатам обобщения практики деятельности
онных механизмов, распространение данных
материалов

4 кв. 2025 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

4.2.2

Ключевое событие:
Размещение и актуализация в специальных разделах официальных сайтов орга- Информирование о мерах по предупреждению
нов исполнительной власти Приморского коррупции
к рая актуальной информации о мерах по
предупреждению коррупции

4 кв. 2025 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

III этап
(2026 г. –
2030 г.)

Информация размещена, организован процесс ее
актуализации

Цель: повышение результативности деятельности и профессиональной компетентности государственных гражданских служащих Приморского края
Доля государственных гражданских служащих Приморского края, прошедших обучение по программам
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и иным мероприятиям профессионального
развития, % от количества государственных гражданских служащих Приморского края - не менее 30%.
Доля государственных гражданских служащих
Приморского края, прошедших обучение в системе
электронного обучения и профессионального развития,
% от количества государственных гражданских служащих Приморского края - не менее 90%

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1

Задача:
Дальнейшее развитие профессиональной компетентности государственных
гражданских служащих

1.1

Мероприятие:
Организация обучения государственных
гражданских служащих Приморского края по программам повышения
квалификации, профессиональной
переподготовки и иным мероприятиям
профессионального развития

Совершенствование
процедур и подходов к обучению государственных гражданских служащих Приморского края
по программам повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, проведению
иных мероприятий профессионального развития

1.1.1

Ключевое событие:
Получение государственными гражданскими служащими Приморского края
дополнительного профессионального
образования посредством программ
повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки

Направление государственных гражданских
служащих Приморского края на получение дополнительного профессионального образования
Повышена квалификация и проведена профессиональпосредством программ повышения квалификации
ная переподготовка государственных гражданских
и программ профессиональной переподготовки,
служащих Приморского края
координация прохождения обучения и обобщение
результатов повышения квалификации и профессиональной переподготовки

4 кв. 2030 г.

1.1.2

Ключевое событие: Проведение
обучающих мероприятий (семинаров,
тренингов, мастер-классов)

Сбор предложений о тематике и участниках
обучающих мероприятий, организация их
проведения

Государственные гражданские служащие Приморского
края приняли участие в обучающих мероприятиях.

4 кв. 2030 г.

1.1.3

Ключевое событие: Реализация
адаптационных мероприятий, включая
наставничество, направленных на оперативное получение государственным
гражданским служащим Приморского
края практических знаний и умений

Определение сфер деятельности по реализации
адаптационных мероприятий, включая наставничество, формирование группы наставников,
обладающих практическими знаниями и
умениями, и проведение адаптационных мероприятий, включая наставничество, с ежегодным
подведением итогов

Адаптационные мероприятия реализованы в
отношении государственных гражданских служащих
Приморского края

4 кв. 2030 г.

1.2

Мероприятие:
Организация обучения государственных
гражданских служащих Приморского
края в системе электронного обучения и
профессионального развития

Использование единой информационной системы
для электронного обучения и стимулирование
Не менее 90% государственных гражданских служагосударственных гражданских служащих Прищих Приморского края пройдут обучение в системе
морского края к самостоятельному профессиоэлектронного обучения и профессионального развития
нальному развитию

4 кв. 2030 г.

1.2.1

Ключевое событие:
Использование информационной
системы электронного обучения и
профессионального развития государственными гражданскими служащими
Приморского края

Организация работы государственных
гражданских служащих Приморского края в
информационной системе электронного обучения
и профессионального развития

4 кв. 2030 г.

2

Задача:
Повышение престижа и обеспечение
информационной открытости государственной гражданской службы

Не менее 30% государственных гражданских
служащих Приморского края пройдут обучение по
программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и иным мероприятиям
профессионального развития

Осуществляется электронное обучение и профессиональное развитие государственных гражданских служащих Приморского края в информационной системе

4 кв. 2030 г.

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Департамент по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Доля государственных гражданских служащих Приморского края, позитивно оценивающих реализацию
на практике основных государственных гарантий государственной гражданской службы, % от количества
опрошенных государственных гражданских служащих
Приморского края - не менее 80 %.
Количество опубликованных позитивных материалов
в СМИ о деятельности государственных гражданских
служащих Приморского края не менее 200

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.1

Мероприятие:
Повышение престижа государственной
гражданской службы

Повышение престижа государственной гражданской службы за счет практической реализации
основных государственных гарантий государственной гражданской службы, организации
профессиональных конкурсов, совершенствования системы оплаты труда

Не менее 80% государственных гражданских
служащих Приморского края позитивно оценивают
реализацию на практике основных государственных
гарантий государственной гражданской службы

4 кв. 2030 г.

Департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
Министерство государственного финансового
контроля Приморского края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Агентство по тарифам Приморского края,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.1.1

Ключевое событие:
Получение единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения
государственными гражданскими служащими Приморского края

Распределение и предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения государственными гражданскими
служащими Приморского края, сбор и формирование отчетной информации

Субсидия получена целевыми получателями

4 кв. 2030 г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
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2.1.2

Ключевое событие: Корректировка
зависимости оплаты труда государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Приморского
от достижения значений показателей
эффективности и результативности
(ключевых показателей эффективности) профессиональной служебной
деятельности

Актуализация зависимости оплаты труда
государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Приморского края от
достижения значений ключевых показателей
эффективности профессиональной служебной
деятельности

Зависимость оплаты труда от достижения значений
показателей эффективности и результативности
скорректирована

4 кв. 2030 г.

2.2

Мероприятие: Обеспечение информационной открытости государственной
гражданской службы

Обеспечение информационной открытости
государственной гражданской службы путем
развития информационного проекта

В СМИ опубликовано не менее 200 позитивных материалов о деятельности государственных гражданских
служащих Приморского края

4 кв. 2030 г.

2.2.1

Ключевое событие: Публикация позитивОбеспечение информационной открытости
ных материалов в СМИ о деятельности
государственной гражданской службы путем
государственных гражданских служащих
развития информационного проекта
Приморского края

В СМИ опубликовано не менее 200 позитивных материалов о деятельности государственных гражданских
служащих Приморского края

4 кв. 2030 г.

Департамент информационной политики
Приморского края

3

Задача: Совершенствование антикоррупционных механизмов и предупреждение
коррупционных проявлений в системе
государственной гражданской службы

Сокращение количества коррупционных правонарушений (фактов несоблюдения государственными
гражданскими служащими Приморского края
обязанностей, ограничений, запретов, требований о
предотвращении (урегулировании) конфликта интересов), процентных пунктов от уровня 2018 года – на 1
% - 3 % ежегодно

4 кв. 2030 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

3.1

Мероприятие:
Методическое сопровождение предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в системе государственной гражданской службы

Актуализация методической базы по борьбы с
коррупцией в системе государственной гражданской службы

Разработаны методика и методические материалы в
сфере борьбы с коррупцией в системе государственной
гражданской службы

4 кв. 2030 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

3.1.1

Ключевое событие:
Актуализация методических материалов
по вопросам противодействия коррупции, учебных материалов и тестовых
заданий по вопросам противодействия
коррупции для государственных
гражданских служащих Приморского
края и лиц, впервые поступающих на
гражданскую службу

Обновление тематики методических материалов
по вопросам противодействия коррупции, учебных материалов и тестовых заданий

Методические материалы актуализированы

4 кв. 2027 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

3.2

Мероприятие:
Обобщение сведений и информирование
о мерах по предупреждению коррупции

Обобщение и распространение эффективной
практики деятельности органов исполнительной
власти Приморского края о мерах по предупреждению и противодействию коррупции.
Размещение и актуализация антикоррупционной
информации на специализированных разделах
официальных сайтов

Организовано обобщение и распространение эффективной практики деятельности и информирование о
мерах по предупреждению коррупции

4 кв. 2030 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

3.2.1

Ключевое событие:
Обобщение и распространение практики
деятельности органов исполнительной
власти Приморского края по повышению
эффективности антикоррупционных механизмов, в т.ч. с использованием единой
информационной системы управления
кадровым составом

Сбор информации и предложений для подготовки
материалов о практике деятельности органов
исполнительной власти Приморского края по
Подготовлены и распространены материалы по резульповышению эффективности антикоррупцитатам обобщения практики деятельности
онных механизмов, распространение данных
материалов

4 кв. 2030 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

3.2.2

Ключевое событие:
Размещение и актуализация в специальных разделах официальных сайтов орга- Информирование о мерах по предупреждению
нов исполнительной власти Приморского коррупции
края актуальной информации о мерах по
предупреждению коррупции

4 кв. 2030 г.

Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края

Информация размещена, организован процесс ее
актуализации

Министерство государственного финансового
контроля Приморского края

Департамент информационной политики
Приморского края

Развитие гражданского общества Приморского края
I этап (2018 г.
-2020 г.)

Цель: развитие системы cоциально - ориентированных некоммерческих организаций, в том числе, на основе расширения государственной поддержки СО НКО, в том числе СО НКО – поставщиков социальных услуг, НКО - исполнителей общественно полезных услуг, а
также организаций, осуществляющих поддержку таких СО НКО (Ресурсных центров)
Государственные программы Приморского
края:
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2021 – 2027 годы,
«Социальная поддержка населения Приморского края» на 2021 – 2027 годы,
4 кв. 2020 г.
«Развитие культуры Приморского края» на
2021 – 2027 годы,
«Развитие образования Приморского края»
2021 – 2027 годы,
«Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2021 – 2027 годы

1

Задача:
Обеспечить предоставление качественных социально значимых услуг
населению Приморского края за счет
эффективной организации работы социально ориентированных некоммерческих
организаций

1.1

Мероприятие:
Поэтапное вовлечение конкурентоспособных СО НКО в оказание социальных
услуг населению Приморского края

Разработана и апробированы механизмы вовлечения
СО НКО в оказание социальных услуг населению
Приморского края

4 кв. 2020 г.

1.1.1

Ключевое событие:
Уточнить оценку востребованности
социальных услуг в крае, для передачи
которых некоммерческим поставщикам создали необходимые условия,
повести в этих целях социологическое
обследование

Проведена оценка востребованности социальных
услуг в крае, для передачи которых некоммерческим
поставщикам создали необходимые условия

4 кв. 2019 г.

1.2.1

Ключевое событие:
Оценить потенциал действующих в крае
СО НКО, оказывающих социальные
услуги населению, в том числе категориям инвалидов, ветеранов и др. в целях
включения их в реестры исполнителей
социальных услуг и ИОПУ

Проведена оценка потенциала действующих в крае
общественных организаций, имеющих социальную
ориентацию и оказывающих социальные услуги
населению

1.2.

Мероприятие:
Обеспечение реального равенства
государственных (муниципальных) и
негосударственных поставщиков услуг в
социальной сфере в части формирования
стоимости оказания государственных
(муниципальных) услуг.

1.2.1

Ключевое событие:
Разработан комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение равенства
участия СО НКО и государственных
поставщиков

4 кв. 2020 г.

Министерство здравоохранения Приморского
края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского
края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края
Министерство экономического развития Приморского края

Отсутствие дискриминации социально ориентированных НКО на рынке социальных услуг

Социально ориентированным НКО обеспечены
недискриминационные условия доступа на рынок
социальных услуг

4 кв. 2020 г.

Комплекс мероприятий разработан

4 кв. 2020 г.
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Задача:
Создать благоприятные условия для
роста контингента СО НКО в крае

2.1

Мероприятие Диверсификация механизмов финансирования негосударственных некоммерческих поставщиков
социальных услуг, обеспечение гибкости
механизмов поддержки СО НКО

2.1.1

Ключевое событие:
Стимулирование финансирования негосударственных некоммерческих поставщиков социальных услуг на основе:
в виде прямой целевой субсидии, предоставленной СО НКО,
в виде компенсации за оказанные СО
НКО услуги по ФЗ-442 от 28 декабря
2013 г. «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации»,
в виде закупки услуг по ФЗ-44 от 5
апреля 2013 г. «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,
в виде закупки услуг по ФЗ-223 от 18
июля 2011 г. «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц»

II этап (2021г.
-2025 г.)

Механизмы финансирования негосударственных
некоммерческих поставщиков социальных услуг
диверсифицированы

Используются все виды финансирования негосударственных некоммерческих поставщиков социальных
услуг

4 кв. 2020 г.
Государственные программы Приморского
края:
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2021 – 2027 годы,
«Социальная поддержка населения Приморского края» на 2021 – 2027 годы,
«Развитие культуры Приморского края» на
2021 – 2027 годы,
«Развитие образования Приморского края»
2021 – 2027 годы,
«Развитие физической культуры и спорта
4 кв. 2020 г.
Приморского края» на 2021 – 2027 годы

Министерство здравоохранения Приморского
края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

Цель: развитие системы cоциально -ориентированных некоммерческих организаций, в том числе, на основе расширения государственной поддержки СО НКО, в том числе СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг, а также организаций, осуществляющих
поддержку таких СО НКО (Ресурсных центров)
1.

Задача:
Развивать потенциал существующих
НКО Приморского края

1.1

Мероприятие:
Развитие в крае ресурсных центров
поддержки СО НКО (поддержка
в части площадок и помещений,
бухгалтерских и юридических вопросах,
повышение квалификации кадров управления в СО НКО)

Создана инфраструктура информационной, консультационной и образовательной поддержки СО НКО

1.1.1

Ключевое событие:
Открытие ресурсного центра поддержки
СО НКО

На территории Приморского края открыт один государственный ресурсный центр поддержки СО НКО,
поддержана деятельность не менее одного негосударственного ресурсного центра для СО НКО

4 кв. 2023 г.

1.1.2

Ключевое событие:
Открытие не менее двух ресурсных
центров поддержки СО НКО (одного
краевого государственного, одного
муниципального)
(с момента утверждения настоящей
Стратегии)

На территории Приморского края открыт один
краевой государственный ресурсный центр поддержки
СОКО, не менее одного муниципального ресурсного
центра поддержки СО НКО, поддержана деятельность
не менее одного негосударственного ресурсного
центра для СО НКО

4 кв. 2025 г.

2

Задача: Создать благоприятные условия
для роста контингента СО НКО в крае

2.1

Мероприятие Диверсификация механизмов финансирования негосударственных некоммерческих поставщиков
социальных услуг, обеспечение гибкости
механизмов поддержки СО НКО

2.1.1

Ключевое событие:
Стимулирование финансирования негосударственных некоммерческих поставщиков социальных услуг на основе:
в виде прямой целевой субсидии, предоставленной СО НКО,
в виде компенсации за оказанные СО
НКО услуги по ФЗ-442 от 28 декабря
2013 г. «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации»,
в виде закупки услуг по ФЗ-44 от 5
апреля 2013 г. «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,
в виде закупки услуг по ФЗ-223 от 18
июля 2011 г. «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц»

III этап (2026
г. -2030 г.)

4 кв. 2025 г.

Государственная программа Приморского
края «Патриотическое воспитание граждан,
реализация государственной национальной
политики и развитие институтов гражданского
общества на территории Приморского края» на
2020 - 2027 годы

4 кв. 2025 г.
Департамент внутренней
политики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Механизмы финансирования негосударственных
некоммерческих поставщиков социальных услуг
диверсифицированы

Используются все виды финансирования негосударственных некоммерческих поставщиков социальных
услуг

4 кв. 2025 г.
Государственные программы Приморского
края:
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2021 – 2027 годы,
«Социальная поддержка населения Приморского края» на 2021 – 2027 годы,
«Развитие культуры Приморского края» на
2021 – 2027 годы,
«Развитие образования Приморского края»
2021 – 2027 годы,
«Развитие физической культуры и спорта
4 кв. 2025 г.
Приморского края» на 2021 – 2027 годы

Министерство здравоохранения Приморского
края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

Цель: развитие системы cоциально - ориентированных некоммерческих организаций, в том числе, на основе расширения государственной поддержки СО НКО, в том числе СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг, а также организаций, осуществляющих
поддержку таких СО НКО (Ресурсных центров)

1

Задача:
Развивать потенциал существующих
НКО Приморского края

1.1

Мероприятие:
Развитие в крае ресурсных центров
поддержки СО НКО (поддержка в части
площадок и помещений, бухгалтерских
и юридических вопросах, повышение
квалификации кадров управления в
СО НКО)

1.1.1

Ключевое событие:
Открытие не менее трех ресурсных
центров поддержки СО НКО (одного
краевого государственного, двух муниципальных)
(с момента утверждения настоящей
Стратегии)

2

Задача: Создать благоприятные условия
для роста контингента СО НКО в крае

2.1

Мероприятие Диверсификация механизмов финансирования негосударственных некоммерческих поставщиков
социальных услуг, обеспечение гибкости
механизмов поддержки СО НКО

2.1.1

Ключевое событие:
Стимулирование финансирования негосударственных некоммерческих поставщиков социальных услуг на основе:
в виде прямой целевой субсидии, предоставленной СОНКО,
в виде компенсации за оказанные СО
НКО услуги по ФЗ-442 от 28 декабря
2013 г. «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации»,
в виде закупки услуг по ФЗ-44 от 5
апреля 2013 г. «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,
в виде закупки услуг по ФЗ-223 от 18
июля 2011 г. «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц»

Телекоммуникационная инфраструктура

Государственная программа Приморского
края «Патриотическое воспитание граждан,
реализация государственной национальной
политики и развитие институтов гражданского
общества на территории Приморского края» на
2020 - 2027 годы

4 кв. 2030 г.

Департамент внутренней
политики Приморского края

Создана сеть ресурсных центров поддержки НКО

4 кв. 2030 г.

Департамент внутренней
политики Приморского края

На территории Приморского края открыт один
краевой государственный ресурсный центр поддержки
СО НКО, не менее двух муниципальных ресурсных
центров поддержки СО НКО, поддержана деятельность не менее одного негосударственного ресурсного
центра для СО НКО

4 кв. 2030 г.

Департамент внутренней
политики Приморского края

4 кв. 2030 г.

Механизмы финансирования негосударственных
некоммерческих поставщиков социальных услуг
диверсифицированы

4 кв. 2030 г.
Государственные программы Приморского
края:
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2021 – 2027 годы,
«Социальная поддержка населения Приморского края» на 2021 – 2027 годы,
«Развитие культуры Приморского края» на
2021 – 2027 годы,
«Развитие образования Приморского края»
2021 – 2027 годы,
«Развитие физической культуры и спорта
4 кв. 2030 г.
Приморского края» на 2021 – 2027 годы

Министерство здравоохранения Приморского
края,
Министерство труда и социальной политики
Приморского края,
Министерство культуры и архивного дела
Приморского края,
Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края
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Цель: повышение доступности и качества телекоммуникационной инфраструктуры для удовлетворения потребностей бизнеса, повышения эффективности в государственном секторе и обеспечения населения телекоммуникационными услугами - в первую очередь услугами мобильной связи и доступом к сети Интернет

1

Задача: Формирование благоприятного
правового режима для повышения доступности и качества бюджетных услуг
за счет расширенного применения современных информационных технологий

1.1

Мероприятие: Разработка концепции
цифровой трансформации Приморского
края (далее – Концепция)

1.1.1

1.1.2

II этап (2021
г.– 2025 г.)

Успешное выполнение плана по совершенствованию
нормативного – правового регулирования

Сегодня в качестве одного из основных факторов
способствующих обеспечению ускоренного
технологического и социально-экономического развития Приморского края, повышения
уровня жизни жителей, создания комфортных
условий для их проживания, а также условий
и возможностей для самореализации, наряду с
развитием телекоммуникационной инфраструктуры рассматривается способность выделения
данных в цифровом виде в качестве основного
фактора производства, обработку больших
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволят существенно повысить
эффективность развития различных отраслей
экономики и социальной сферы.
Это направление утверждено в качестве одной
из основных национальных целей развития
Ключевое событие: Концепции
Российской Федерации, установленных Указом
разработана
Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» путем обеспечения ускоренного
внедрения цифровых технологий в экономике и
социальной сфере. Развитие в данном направлении требует пересмотра устоявшихся подходов к
реализации задач как в экономике и социальной
сфере, так и в государственном управлении.
В целях обеспечения применения современных
инновационных механизмов и комплексного
подхода при реализации в регионе мероприятий
в части обеспечения ускоренного внедрения
цифровых технологий в экономике и социальной
сфере региона в условиях ограниченности
ресурсов, в соответствии с п.4 Указа Президента
РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», рекомендующим
региональным органам государственной власти
Ключевое событие: Направление предло- внести изменения в документы стратегического
жений по совершенствованию Стратегии планирования в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской
социально-экономического развития в
соответствии с положениями Концепции Федерации на 2017 - 2030 годы в Приморском
крае разработана концепция цифровой трансформации Приморского края, позволившая определить единый вектор цифровизации, распределить
ресурсы и утвердить план мероприятий для
достижения установленных показателей с максимальной эффективностью

В рамках разработки концепции:
- проведены ряд исследований текущего состояния
цифровой среды региона (собраны и проанализированы потребности потенциальных пользователей государственных информационных систем,
государственных услуг и сервисов от государства
(граждан, представителей бизнес-сообщества, органов
государственной власти));
- проведены обследование it-инфраструктуры региона
(совокупности всех информационных технологий и
ресурсов края), выявление проблемных зон в it-ландшафте региона, анализ рисков, сформирована целевая
it-инфраструктура;
- изучен международный опыт цифровой трансформации и проанализирована нормативная правовая
база федерального уровня, федеральных планов и
национальных проектов;
- выработаны предложения с учетом приоритетов и
возможностей региона, проведено обучение сотрудников органов исполнительной власти Приморского
края основам методологии и переданы ключевые
компетенции;
- разработана дорожная карта концепции цифровой
трансформации Приморского края с описанием
требуемых информационных проектов, оборудования,
систем и хранилищ данных, включающей конкретные
проекты, сроки и показатели эффективности

Государственная программа Приморского края
«Информационное общество» Приморского
края» на 2013 - 2021 годы,
государственная программа Приморского края
«Информационное общество» Приморского
края» на 2020 - 2027 годы

Государственная программа Приморского края
«Информационное общество» Приморского
края» на 2013 - 2021 годы,
государственная программа Приморского края
«Информационное общество» Приморского
края» на 2020 - 2027 годы

В целях обеспечения комплексного развития цифровой экономики в Приморском крае разработаны
предложения по совершенствованию стратегии
социально-экономического развития Приморского
края, направленные формирование единой стратегии
цифровизации региона, сформированы дорожные
карты и пересмотрен подход к распределению полномочий и координации мероприятий, направленных
на цифровое развитие, бюджетному планированию
для определения ресурсов достижения национальных
целевых показателей цифрового развития, определены
потребности в совершенствовании действующей
нормативной-правовой базы для успешной реализации
Концепции в регионе

4 кв. 2020 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

3 кв. 2020 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

Цель: развитие и повышение качества телекоммуникационной инфраструктуры для удовлетворения потребностей бизнеса, повышения эффективности в государственном секторе и обеспечения населения телекоммуникационными услугами
1. Доля организаций, использовавших Интернет, в
общем числе обследованных организаций не менее
50. 2. Доля электронного документооборота между
органами государственной власти в общем объеме
межведомственного документооборота не менее 85
3. Доля домашних хозяйств, имеющих возможность
доступа к сети «Интернет»,
в общем числе домашних хозяйств 85%

1

Задача:
Развитие цифровых навыков и совершенствование системы подготовки
специалистов в сфере информационных
технологий и связи за счет содействия
образовательным учреждениям в разработке новых образовательных программ

Число выпускников образовательных организаций
высшего образования по направлениям подготовки,
связанным с информационно- телекоммуникационными технологиями в Приморском крае не меньше 400
человек в год

1.1

Содействие организациям высшего и среднего
Мероприятие: Разработка образовательпрофессионального образования в разработке
ных программ по направлению цифровая
образовательных программ по направлению
экономика
цифровая экономика

1.1.1

4 кв. 2025 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство образования Приморского края

Создание новых рабочих мест для экономики Приморья и обеспечение квалифицированными кадрами

4 кв. 2025 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство образования Приморского края

Ключевое событие: Обучение населения
цифровой экономике

Доля населения, обладающего цифровыми навыками
больше 30%

4 кв. 2022 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

2

Задача: Формирование исследовательских компетенций и технологических
заделов, включая внедрение технологий
умного города, повышение уровня
информатизации процессов оказания
государственных услуг и развитие
средств электронного взаимодействия
органов власти с населением и бизнесом
через веб-интерфейсы и мобильные
приложения

Число реализованных проектов в области цифровой
экономики (объемом не менее 100 млн. рублей), ед.
нарастающим итогом не менее 4

4 кв. 2025 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

2.1

Мероприятие: Внедрение больших
данных

Повышение доступности сервисов для населения, в
том числе государственных и муниципальных услуг.
Повышение управляемости социально-экономическим
развитием Приморского края, обеспечение качественного и своевременного принятия решений

4 кв.2025 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

2.1.1

Ключевое событие: Использование
больших данных в работе регионального
Правительства

В работе всего Правительства Приморского края
используются большие данные

4 кв. 2025 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

2.2

Мероприятие: Цифровизация деятельности органов власти

Повышение открытости информации о деятельности
органов исполнительной власти и сокращение затрат
на осуществление органами власти и учреждений
рутинных операций по работе с информацией различных форматов

4 кв. 2023 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

2.2.1

Ключевое событие: Внедрение ведомственных информационных систем в
муниципалитеты

Во всех муниципалитетах используются ведомственные информационные системы

4 кв.2023 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

2.3

Мероприятие: Развитие электронного
взаимодействия

4 кв. 2022 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

2.3.1

Ключевое событие: Развитие систем
электронного документооборота, порталов голосования и обращения граждан

Повсеместно используется электронный документооборот

4 кв. 2022 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

2.3.2

Ключевое событие: Развитие системы
межведомственного электронного
взаимодействия

Все органы региональной власти доступны для межведомственного электронного взаимодействия

4 кв. 2021 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края  

3

Задача:
Развитие информационной инфраструктуры социально значимых организаций, а также телекоммуникационной
инфраструктуры общего пользования
для повышения доступности и качества
услуг, обеспечения потребностей
граждан, бизнеса и власти и создания
стимулов для ускоренного роста производительности

Обеспечение населения и социально значимых организаций качественным доступом в сеть «Интернет»
с возможностью подключения на всей территории
Приморского края

Государственная Программа Приморского края
«Информационное общество» на 2020 - 2027
годы;
федеральный проект «Информационная
инфраструктура» национальной программы
4 кв. 2024 г.
«Цифровая экономика Российской Федерации»;
региональный проект «Информационная
инфраструктура
(Приморский край)» на территории Приморского края

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края  

3.1

Мероприятие: Обеспечение медицинских организаций, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов
государственной и муниципальной
систем здравоохранения подключением
к сети «Интернет»

Повышение доступности сервисов здравоохранения
для населения

4 кв. 2024 г.

Внедрение в интересах социально-экономического развития Приморского края технологий
обработки больших данных

Цифровизация деятельности органов власти
(внедрение информационных систем, обеспечивающих деятельность органов исполнительной
власти, обеспечение возможности доступа
гражданам к открытым данным из информационных систем)

Повышение доступности сервисов взаимодействия для
Развитие электронного взаимодействия между
граждан и предпринимателей, повышение открытости
населением и органами власти, между бизнесом и
деятельности органов власти, повышение лояльности
органами власти, между бизнесом и гражданами,
населения к органам власти. Сокращение органов
между органами власти разного уровня
власти затрат на взаимодействие

Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети «Интернет» медицинских организаций,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем
здравоохранения

Государственная Программа Приморского края
«Информационное общество» на 2020 - 2027
годы

Государственная Программа Приморского края
«Информационное общество» на 2020 - 2027
годы

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство здравоохранения Приморского
края
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ОФИЦИАЛЬНО
3.1.1

Ключевое событие: обеспечено
содействие в подключении медицинских организаций, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов
государственной и муниципальной
систем здравоохранения подключением
к сети «Интернет»

3.2

Мероприятие:
Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов образовательных
организаций

3.2.1

Ключевое событие: обеспечено содействие в подключении образовательных
организаций к сети «Интернет»

3.3.

Мероприятие: Обеспечение развития
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры органам государственной власти и органам местного
самоуправления

3.3.1

4

Все медицинские организации государственной и
муниципальной систем здравоохранения Приморского края имеют широкополосный доступ к сети
«Интернет»

4 кв. 2025 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство здравоохранения Приморского
края

Повышение доступности образовательных сервисов
для населения

4 кв. 2024 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство образования Приморского края

Все государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные
программы общего образования и/или среднего
профессионального образования подключены к сети
«Интернет»

4 кв. 2024 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство образования Приморского края

Повышение доступности государственных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде для
населения в Приморском крае

4 кв. 2024 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
органы исполнительной власти Приморского
края,
органы местного самоуправления Приморского
края

Ключевое событие: Подключение органов государственной власти и органов
местного самоуправления Приморского
края

Все органы государственной власти и органы местного
самоуправления Приморского края подключены к сети
«Интернет»

4 кв. 2024 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Органы местного самоуправления Приморского
края

Задача: Достижение состояния защищенности личности, общества и государства
от внутренних и внешних информационных угроз

1. Доля граждан, повысивших грамотность в сфере
информационной безопасности, медиапотребления и
использования интернет-сервисов, не менее 80%. 2.
Государственная Программа Приморского края
Доля населения, использовавшего средства защиты
«Информационное общество» на 2020 - 2027
информации от общей численности населения, исполь- годы
зовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12
месяцев, не менее 97%

4 кв. 2025 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края  

Обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в условиях цифровой экономики. Снижение риска
ущерба (имиджевые и финансовые потери), который
может быть нанесен информационным ресурсам

4 кв. 2025 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края  

Региональная система информационной безопасности
во всех органах исполнительной власти Приморского
края, органах местного самоуправления Приморского
края, подведомственных учреждениях функционирует

4 кв. 2025 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края  

4.1

Мероприятие: Построение региональной
системы информационной безопасности

4.1.1

Ключевое событие: Построение
региональной системы информационной
безопасности в органах исполнительной
власти Приморского края, органах местного самоуправления Приморского края
и подведомственных учреждениях

III этап (2026
г.– 2030 г.)

Обеспечение широкополосного доступа к
ресурсам сети «Интернет» для государственных
(муниципальных) образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования

Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети «Интернет» для органов государственной власти и органов местного самоуправления
приморского края

Построение и обеспечение постоянного развития
региональной системы информационной
безопасности в Правительстве Приморского края,
органах исполнительной власти Приморского
края, органах местного самоуправления Приморского края и подведомственных учреждениях,
соответствующей требованиям законодательству,
в т.ч. требованиям к безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской
Федерации

Цель: развитие и повышение качества телекоммуникационной инфраструктуры для удовлетворения потребностей бизнеса, повышения эффективности в государственном секторе и обеспечения населения телекоммуникационными услугами
1. Доля организаций, использовавших Интернет, в общем числе обследованных организаций не менее 80. 2.
Доля электронного документооборота между органами
государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота не менее 100
3. Доля домашних хозяйств, имеющих возможность
доступа к сети «Интернет»,
в общем числе домашних хозяйств 100%

1

Задача:
Развитие цифровых навыков и совершенствование системы подготовки
специалистов в сфере информационных
технологий и связи за счет содействия
образовательным учреждениям в разработке новых образовательных программ

1. Число выпускников образовательных организаций
высшего образования по направлениям подготовки,
связанным с информационно- телекоммуникационными технологиями в Приморском крае не меньше
600 человек в год. 2. Уровень цифровых населения
Приморского края соответствует типичному уровню
для жителей стран северо-восточной Азии

1.1

Содействие организациям высшего и среднего
Мероприятие: Разработка образовательпрофессионального образования в разработке
ных программ по направлению цифровая
образовательных программ по направлению
экономика
цифровая экономика

4 кв. 2030 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство образования Приморского края

Создание новых рабочих мест для экономики Приморья и обеспечение квалифицированными кадрами

4 кв. 2030 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство образования Приморского края  

1.1.1

Ключевое событие: Повышение квалификации кадров

В регионе функционирует созданный в партнерстве
с бизнесом бесплатный онлайн-сервис непрерывного
образования взрослых для широких слоев населения,
направленный на формирование ключевых компетенций цифровой экономики

4 кв. 2026 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края,
Министерство образования Приморского края  

2

Задача: Формирование исследовательских компетенций и технологических
заделов, включая внедрение технологий
умного города, повышение уровня
информатизации процессов оказания
государственных услуг и развитие
средств электронного взаимодействия
органов власти с населением и бизнесом
через веб-интерфейсы и мобильные
приложения

1. Число реализованных проектов в области цифровой
экономики (объемом не менее 100 млн. рублей), ед.
нарастающим итогом не менее 8

4 кв. 2030 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

2.1

Мероприятие: Внедрение больших
данных

Повышение доступности сервисов для населения, в
том числе государственных и муниципальных услуг.
Повышение управляемости социально-экономическим
развитием Приморского края, обеспечение качественного и своевременного принятия решений

4 кв. 2030 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

2.1.1

Ключевое событие: Использование больших данных в работе муниципалитетов

В работе всех муниципалитетов используются
большие данные

4 кв. 2030 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

3

Задача:
Развитие информационной инфраструктуры социально значимых организаций, а также телекоммуникационной
инфраструктуры общего пользования
для повышения доступности и качества
услуг, обеспечения потребностей
граждан, бизнеса и власти и создания
стимулов для ускоренного роста производительности

Устойчивое покрытие 100 Мбит/с по всей территории
края. Устойчивое покрытие 5G+ во всех крупных
городах Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

3.1

Мероприятие: Развитие широкополосного доступа к сети Интернет для
населения

Обеспечение возможности широкополосного
доступа к ресурсам сети Интернет для населения

Повышение доступности интернет – сервисов для населения, в том числе государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Приморского края в целом

4 кв. 2030 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

3.2

Мероприятие: Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети
Интернет для резидентов ТОР

Содействие по обеспечению широкополосного
доступа к ресурсам сети Интернет для резидентов ТОР

Повышение доступности сервисов взаимодействия
для резидентов

4 кв. 2030 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

3.2.1

Ключевое событие: Подключение широкополосного доступа к сети «Интернет»
резидентов ТОР

Все резиденты новообразованных ТОР обеспечены
широкополосным доступом к сети Интернет

4 кв.2030 г.

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

Внедрение в интересах социально-экономического развития Приморского края технологий
обработки больших данных

Государственная Программа Приморского края
«Информационное общество» на 2020 – 2027
годы

Государственная Программа Приморского края
«Информационное общество» на 2020 – 2027
годы

Государственная Программа Приморского края
«Информационное общество» на 2020 – 2027
годы

Физическая культура и спорт
I этап (2018 г.
-2020 г.)

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, а также успешное проведение на территории Приморского края крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий

1

Задача:
Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового образа
жизни

Доля населения Приморского края, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения Приморского края в
возрасте от 3 до 79 лет - 40%

Государственная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2013 - 2021 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края

Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

26 МАЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 39 (1773)

ОФИЦИАЛЬНО
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, производство и размещение видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни и спорт

1.1

Мероприятие:
Создание условий для привлечения учащихся и студентов к занятиям спортом

1.1.1

Производство и размещение видеороликов,
печатных материалов, пропагандирующих физиКлючевое событие: Пропаганда физиче- ческую культуру и спорт, здоровый образ жизни,
ской культуры и спорта, здорового образа в школах и ВУЗах, в молодежных пабликах в сети
жизни среди учащихся и студентов
Интернет, изготовление баннеров, растяжек и
другой наглядной агитации, пропагандирующей
физическую культуру и спорт

1.1.2

Ключевое событие: Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
среди учащихся Приморского края

1.1.3

1.2

91

4 кв. 2020 г.

Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

Включение в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края мероприятий среди
учащихся Приморского края в соответствии с
распоряжением Правительства РФ № 2390-р от
24.11.2015, № 328-р от 27.02.2018 Проведение
краевых мероприятий

4 кв. 2020 г.

Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

Ключевое событие: Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
среди студентов Приморского края

Включение в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края мероприятий среди
студентов Приморского края в соответствии с
распоряжением Правительства РФ № 2390-р от
24.11.2015, № 328-р от 27.02.2018. Проведение
краевых мероприятий

4 кв. 2020 г.

Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

Мероприятие:
Создание условий для привлечения
населения, занятого в экономике, к
занятиям спортом

Проведение спортивных мероприятий среди
населения, занятого спортом, производство и
размещение видеороликов, пропагандирующих
здоровый образ жизни и спорт

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

1.2.1

Ключевое событие: Пропаганда физической культуры и спорта, здорового
образа жизни среди населения, занятого
в экономике

Производство и размещение тематических
программ, передач, видеороликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый
образ жизни, в средствах массовой информации,
печатных изданиях, сети Интернет, на радио и
телевидении, изготовление баннеров, растяжек и
другой наглядной агитации, пропагандирующей
физическую культуру и спорт

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края, Департамент информационной политики Приморского края

1.2.2

Включение в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
Ключевое событие: Проведение физкульмероприятий Приморского края мероприятий
турных мероприятий среди населения,
среди населения, занятого в экономике Приморзанятого в экономике
ского края
Проведение краевых мероприятий

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

1.2.3

Ключевое событие:
Учреждение гранта Правительства Приморского края на реализацию проектов
в сфере массовой физической культуры
и спорта

Утверждены правила предоставления гранта
Правительства Приморского края на реализацию
проектов в сфере массовой физической культуры
и спорта

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

1.2.4

Ключевое событие: Проведение марафонского забега «Мосты Владивостока»

Включение в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Приморского края. Проведение
марафонского забега «Мосты Владивостока»

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

2

Задача:
Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в
отрасли физической культуры и спорта

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

2.1

Мероприятие:
Развитие и модернизация спортивной
инфраструктуры и материально-технической базы в Приморском крае

Создание условий для развития и модернизации
инфраструктуры и материально-технической
базы в образовательных организациях и на
предприятиях

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство строительства Приморского края

2.1.1

Ключевое событие: Строительство и
реконструкция спортивных объектов и
сооружений

Перечень объектов спорта для краевых государственных нужд, планируемых к строительству
и реконструкции в рамках государственной
программы, приведены в приложении № 14 к
государственной программе Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 – 2021 годы

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство строительства Приморского края,
Министерство образования Приморского края

2.1.2

Ключевое событие: Софинансирование
расходов муниципальных образований
на софинансирование капитальных вложений в объекты физической культуры и
спорта муниципальной собственности

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края, Министерство образования
Приморского края

2.1.3

Оснащение школьных спортивных
клубов спортивным оборудованием и
инвентарем

Стимулирование органов местного самоуправления на создание сети школьных спортивных
клубов

4 кв. 2020 г.

Министерство образования Приморского края

2.2

Мероприятие:
Формирование спортивной среды в
городах и муниципальных образованиях
Приморского края

Благоустройство парковых зон, набережных,
организация велодорожек, беговых дорожек,
оснащение объектов городской инфраструктуры
спортивными малобюджетными объектами

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

2.2.1

Ключевое событие:
Оснащение объектов городской (муниципальной) инфраструктуры, парковых
и прибрежных зон малобюджетными
спортивными объектами

Содействие в обустройстве объектов городской
(муниципальной) инфраструктуры, парковых и
прибрежных зон малобюджетными спортивными
объектами, плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО для занятий физической культурой и спортом, в том числе
видами спорта, популярными в молодежной
среде, а также для проведения физкультурных и
спортивных мероприятий

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

2.3

Мероприятие:
Кадровое обеспечение физической
культуры и спорта

Увеличение численности физкультурно-спортивных кадров, повышение уровня их профессиональной квалификации. Повышение количества
квалифицированных тренеров и специалистов
Приморского края в области физической культуры и спорта, работающих по специальности

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

2.3.1

Ключевое событие:
Организация мероприятий по подготовке
и повышению квалификации специалистов в области физической культуры
и спорта

Организация профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
специалистов в области физической культуры
и спорта, в том числе тренеров, инструкторов
по спорту, спортивных судей. Организация и
проведение обучающих семинаров, тренингов,
мастер-классов, конференций для специалистов
физической культуры и спорта

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3

Задача:
Проведение на высоком организационном уровне крупнейших краевых и
всероссийских спортивных мероприятий

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.1

Мероприятие:
Проведение на территории Приморского
края краевых, межмуниципальных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.1.1

Ключевое событие:
Включение в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Приморского
края краевых, межмуниципальных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий

Включение в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Приморского края краевых, межмуниципальных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.2

Мероприятие:
Развитие водных видов спорта

Количество соревнований по водному виду
спорта, ед. – 40 шт.

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

Доля учащихся и студентов Приморского края,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности учащихся и студентов
Приморского края достигла 80,5 %

Доля населения Приморского края, занятого в
экономике, занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения Приморского
края, занятого в экономике, достигла 22,1%

Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта составит 40,5%

Количество спортивных сооружений на 100 тыс.
человек населения достигнет 181 ед.

Государственная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2013 - 2021 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края

Количество квалифицированных тренеров и специалистов Приморского края в области физической культуры
и спорта, работающих по специальности, по Приморскому краю составит на конец 2020 г. 3500 чел.

Количество проведенных на территории Приморского
края краевых, межмуниципальных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий достигло 300 ед. в год

Государственная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2013 - 2021 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края
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3.2.1

Ключевое событие:
Всероссийские спортивные игры по
водным видам спорта

Разработка программы и проведение Всероссийских спортивных игр по водным видам спорта

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.2.2

Ключевое событие:
Спортивные секции по водным видам
спорта

Открытие спортивных секций по водным видам
спорта

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.2.3

Ключевое событие:
Утверждение программы «Плавание
для всех»

Разработка и утверждение программы «Плавание
для всех»

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4

Задача:
Обеспечение успешного выступления
приморских спортсменов на крупнейших
всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного
резерва

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1

Мероприятие:
Формирование условий для развития спорта
Развитие спорта высших достижений и
высших достижений и системы подготовки
системы подготовки спортивного резерва спортивного резерва

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве
лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях достигла 39,5%; Количество занятых
призовых мест спортсменами Приморского края
на международных соревнованиях достигло 55 ед.;
Численность приморских спортсменов, включенных
в состав олимпийской сборной команды Российской
Федерации для участия в Олимпийских играх (лето зима) достигла 5 чел.; Количество занятых призовых
мест спортсменами Приморского края на всероссийских соревнованиях достигло 245 ед.
Государственная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2013 - 2021 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края

4.1.1

Ключевое событие:
Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих развитие игровых
видов спорта в Приморском крае

Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям, основным видом
деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды
которых участвуют от имени Приморского
края в межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях
(в соответствии с Порядком, установленным
постановлением Администрации Приморского края от 12 января 2016 года № 1-па «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии
из краевого бюджета физкультурно-спортивным
организациям, основным видом деятельности
которых является развитие профессионального
спорта и спортивные команды которых участвуют
от имени Приморского края в межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных
соревнованиях»)

4.1.2

Ключевое событие:
Стипендии спортсменам Приморского
края - членам сборных команд Российской Федерации по видам спорта и их
тренерам

Предоставление ежемесячных специальных
стипендий спортсменам и ежемесячных
выплат тренерам (осуществляется в Порядке,
установленном постановлением Администрации
Приморского края от 3 апреля 2014 года № 106-па
«О предоставлении ежемесячных специальных
стипендий спортсменам Приморского края и
ежемесячных выплат их тренерам»)

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.3

Ключевое событие:
Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих развитие видов
спорта, региональных спортивных
федераций Приморском крае

Оказание поддержки региональным спортивным
федерациям на развитие видов спорта

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.4

Ключевое событие:
Поощрительные выплаты спортсменам
и тренерам за достижение высоких
спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных
соревнованиях

Выплаты стипендий спортсменам Приморского края, входящим в состав сборных команд
Российской Федерации, а также их тренерам по
видам спорта

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.5

Ключевое событие:
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.6

Ключевое событие:
Закупка спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских
школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва

Приобретение инвентаря и оборудования, необходимого для обеспечения специализированных
детско-юношеских школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.7

Ключевое событие:
Расширение практики обмена между
спортивными командами Приморского
края и спортивными командами стран
АТР (КНР, Япония, Республика Корея,
КНДР и другие)

Организация обмена между спортивными
делегациями Приморского края и спортивными
делегациями стран АТР (КНР, Япония, Республика Корея, КНДР и другие) в целях повышения
спортивного мастерства при подготовке спортсменов Приморского края

4 кв. 2020 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

II этап (2021
г.-2025 г.)

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, а также успешное проведение на территории Приморского края крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий

1

Задача:
Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового образа
жизни

1.1

Мероприятие:
Создание условий для привлечения учащихся и студентов к занятиям спортом

Проведение спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, производство и размещение
видеороликов, пропагандирующих здоровый
образ жизни и спорт

1.1.1

Ключевое событие:
Пропаганда физической культуры и
спорта, здорового образа жизни среди
учащихся и студентов

Распространение медиа-материалов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый
образ жизни в школах и ВУЗах Приморского края

1.1.2

Ключевое событие:
Проведение спортивных мероприятий и
соревнований среди учащихся Приморского края

Запуск ежегодных соревнований среди учащихся
Приморского края. Проведение первого этапа
соревнований

1.1.3

Ключевое событие:
Проведение спортивных мероприятий и
соревнований среди студентов Приморского края

Запуск соревнований среди студентов Приморского края. Проведение первого этапа
соревнований

1.2

Мероприятие:
Создание условий для привлечения
населения, занятого в экономике, к
занятиям спортом

Проведение спортивных мероприятий среди
населения, занятого в экономике, производство и
размещение видеороликов, пропагандирующих
здоровый образ жизни и спорт

1.2.1

Ключевое событие:
Пропаганда физической культуры и
спорта, здорового образа жизни среди
населения края

Распространение медиа-материалов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый
образ жизни среди взрослого населения, в пабликах в социальных сетях и на ТВ-программах
Приморского края. Производство и размещение
видеороликов, пропагандирующих здоровый
образ жизни

1.2.2

Ключевое событие:
Предоставление грантов Правительства Приморского края на реализацию
проектов в сфере физической культуры
и спорта

Выдано 10 грантов Правительства Приморского
края на реализацию проектов в сфере физической
культуры и спорта

Доля населения Приморского края, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения Приморского края в
возрасте от 3 до 79 лет достигла 55,8%
Доля детей и молодёжи Приморского края в возрасте
3-29 лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности детей и
молодежи Приморского края, достигла 86%

Доля учащихся и студентов Приморского края,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности учащихся и студентов
Приморского края достигла 84,6%

Доля населения среднего возраста Приморского
края (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в
возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающегося
физической культурой и спортом в общей численности
населения среднего возраста Приморского края
достигла 56%

Государственная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2020-2027 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство образования Приморского
края, Департамент информационной политики
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство образования Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство образования Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство образования Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство образования Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края, Департамент информационной политики Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края
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2

Задача:
Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в
отрасли физической культуры и спорта

2.1

Мероприятие:
Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в
городах и муниципальных образованиях
Приморского края

2.1.1

Ключевое событие:
Привлечение средств частных инвесторов и ГЧП
Строительство и реконструкция спортив- в проекты по строительству и реконструкции
ных объектов и сооружений
спортивных объектов и сооружений

2.1.2

Ключевое событие:
Софинансирование расходов муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты
физической культуры и спорта муниципальной собственности, в том числе в
образовательных учреждениях

2.1.3

Ключевое событие:
Приобретение оборудования и инвентаря
для оснащения муниципальных центров
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

3

3.1
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4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края, Министерство строительства
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края, Министерство строительства
Приморского края, Министерство образования
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края, Министерство строительства
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края, Министерство образования
Приморского края

Приобретение инвентаря и оборудования,
необходимого для оснащения центров тестирования ГТО соответствующим инвентарем и
оборудованием

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

Мероприятие:
Формирование спортивной среды в
городах и муниципальных образованиях
Приморского края

Благоустройство парковых зон, набережных,
организация велодорожек, беговых дорожек,
оснащение объектов городской инфраструктуры
спортивными малобюджетными объектами

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Ключевое событие:
Оснащение объектов городской (муниципальной) инфраструктуры, парковых
и прибрежных зон малобюджетными
спортивными объектами

Содействие в обустройстве объектов городской
(муниципальной) инфраструктуры, парковых и
прибрежных зон малобюджетными спортивными
объектами, плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО для занятий физической культурой и спортом, в том числе
видами спорта, популярными в молодежной
среде, а также для проведения физкультурных и
спортивных мероприятий

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

Мероприятие:
Кадровое обеспечение физической
культуры и спорта

Ключевое событие:
Организация мероприятий по подготовке
и повышению квалификации специалистов в области физической культуры
и спорта

Привлечение средств частных инвесторов и ГЧП
в проекты по модернизации инфраструктуры и
материально-технической базы

Увеличение численности физкультурно-спортивных кадров, повышение уровня их профессиональной квалификации

Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта достиг 56%

Государственная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2020-2027 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края

Количество квалифицированных тренеров и специалистов Приморского края в области физической культуры
и спорта, работающих по специальности, по Приморскому краю составит на конец 2025 г. 3518 чел.

Организация профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
специалистов в области физической культуры
и спорта, в том числе тренеров, инструкторов
по спорту, спортивных судей. Организация и
проведение обучающих семинаров, тренингов,
мастер-классов, конференций для специалистов
физической культуры и спорта

Задача: Проведение на высоком
организационном уровне крупнейших
областных и всероссийских спортивных
мероприятий
Мероприятие:
Проведение на территории Приморского
края краевых, межмуниципальных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий

Количество проведенных на территории Приморского
края краевых, межмуниципальных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий достигло 307 ед. в год

Государственная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2020-2027 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края

3.1.1

Ключевое событие:
Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Приморского
края по проведению краевых, межмуниципальных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий

Реализация Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Приморского края по проведению
краевых, межмуниципальных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных
мероприятий

3.2

Мероприятие:
Развитие водных видов спорта

Проведение соревнований по водным видам
спорта

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.2.1

Ключевое событие:
Всероссийские спортивные игры по
водным видам спорта

Проведение ежегодных Всероссийских спортивных игр по водным видам спорта

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.2.2

Ключевое событие:
Спортивные секции по водным видам
спорта

Поддержка и развитие спортивных секций по
водным видам спорта

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.2.3

Ключевое событие:
Спортивный кластер водных видов
спорта

Разработана концепция создания кластера водных
видов спорта

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4

Задача:
Обеспечение успешного выступления
приморских спортсменов на крупнейших
всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного
резерва

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1

Мероприятие:
Развитие спорта высших достижений и системы
Развитие спорта высших достижений и
подготовки спортивного резерва
системы подготовки спортивного резерва

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве
лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях достигла 41,5%. Количество занятых
призовых мест спортсменами Приморского края на
международных соревнованиях достигло 58 ед.
Численность приморских спортсменов, включенных
в состав олимпийской сборной команды Российской
Федерации для участия в Олимпийских играх (лето зима) достигла 6 чел. Количество занятых призовых
мест спортсменами Приморского края на всероссийских соревнованиях достигло 260 ед.

Государственная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 – 2027 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края

4.1.1

Ключевое событие:
Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих развитие игровых
видов спорта в Приморском крае

Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям, основным видом
деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды
которых участвуют от имени Приморского края в
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

4.1.2

Ключевое событие:
Стипендии спортсменам Приморского
края - членам сборных команд Российской Федерации по видам спорта и их
тренерам

Предоставление ежемесячных специальных
стипендий спортсменам и ежемесячных выплат
тренерам

4.1.3

Ключевое событие:
Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих развитие видов
спорта, региональных спортивных
федераций Приморском крае

Оказание поддержки региональным спортивным
федерациям на развитие видов спорта

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.4

Ключевое событие:
Поощрительные выплаты спортсменам
и тренерам за достижение высоких
спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных
соревнованиях

Выплаты стипендий спортсменам Приморского края, входящим в состав сборных команд
Российской Федерации, а также их тренерам по
видам спорта

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
4.1.5

Ключевое событие:
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации

Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва по базовым видам спорта

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.6

Ключевое событие:
Закупка спортивного оборудования для
специализированных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва

Приобретение инвентаря и оборудования, необходимого для обеспечения специализированных
детско-юношеских школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.7

Ключевое событие:
Расширение практики обмена между
спортивными командами Приморского
края и спортивными командами стран
АТР (КНР, Япония, Республика Корея,
КНДР и другие)

Расширение обмена между спортивными
делегациями Приморского края и спортивными
делегациями стран АТР (КНР, Япония, Республика Корея, КНДР и другие) в целях повышения
спортивного мастерства при подготовке спортсменов Приморского края

4 кв. 2025 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

III этап (2026
г. -2030 г.)

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, а также успешное проведение на территории Приморского края крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий

1

Задача:
Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового образа
жизни

Доля населения Приморского края, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения Приморского края в
возрасте от 3 до 79 лет – 56,5%
Государственная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 – 2027 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство образования Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство образования Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

1.1

Мероприятие:
Создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям физической
культурой и спортом

Дальнейшее привлечение учащихся и студентов к
занятиям спортом

1.1.1

Ключевое событие:
Пропаганда физической культуры и
спорта как составляющей здорового
образа жизни на территории Приморского края среди детей и молодёжи
Приморского края

Проведение спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, производство и размещение
видеороликов, пропагандирующих здоровый
образ жизни и спорт

1.1.2

Ключевое событие:
Пропаганда физической культуры и
спорта, здорового образа жизни

Распространение медиа-материалов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый
образ жизни в школах и ВУЗах Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство образования Приморского края,
Департамент информационной политики
Приморского края

1.1.3

Ключевое событие:
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся
Приморского края

Проведение ежегодных физкультурных и
спортивных мероприятий среди учащихся
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

1.1.4

Ключевое событие:
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди студентов
Приморского края

Проведение ежегодных физкультурных и
спортивных мероприятий среди студентов
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство образования Приморского края,
Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

1.2

Мероприятие:
Создание условий для привлечения
населения, занятого в экономике, к
занятиям спортом

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди населения, занятого в экономике,
производство и размещение видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни и спорт

4 кв. 2030 г.

Департамент физической культуры и спорта
Приморского края

1.2.1

Ключевое событие:
Пропаганда физической культуры и
спорта, здорового образа жизни среди
населения, занятого в экономике

Производство и размещение видеороликов,
пропагандирующих здоровый образ жизни

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края Департамент информационной политики Приморского края

1.2.2

Ключевое событие:
Предоставление ежегодного гранта
Правительства Приморского края на реализацию проектов в сфере физической
культуры и спорта

Выдано 15 грантов Правительства Приморского
края на реализацию проектов в сфере физической
культуры и спорта

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края
Министерство строительства Приморского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

Доля детей и молодёжи Приморского края в возрасте
3-29 лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности детей и
молодежи Приморского края, достигла 86%

Доля населения среднего возраста Приморского
края (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в
возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающегося
физической культурой и спортом в общей численности
населения среднего возраста Приморского края
достигла 56%

Государственная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 – 2027 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края

2

Задача:
Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в
отрасли физической культуры и спорта

2.1

Мероприятие:
Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в
городах и муниципальных образованиях
Приморского края

Привлечение средств частных инвесторов и ГЧП
в проекты по модернизации инфраструктуры и
материально-технической базы

4 кв. 2030 г.

2.1.1

Строительство спортивных сооружений для
Ключевое событие:
краевых нужд
Строительство и реконструкция спортив- Привлечение средств частных инвесторов и ГЧП
ных объектов и сооружений
в проекты по строительству и реконструкции
спортивных объектов и сооружений

4 кв. 2030 г.

2.1.2

Ключевое событие:
Софинансирование расходов муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты
физической культуры и спорта муниципальной собственности, в том числе в
образовательных организациях

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края
Министерство образования Приморского края

2.2

Мероприятие:
Формирование спортивной среды в
городах и муниципальных образованиях
Приморского края

Благоустройство парковых зон, набережных,
организация велодорожек, беговых дорожек,
оснащение объектов городской инфраструктуры
спортивными малобюджетными объектами

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Ключевое событие:
Оснащение объектов городской (муниципальной) инфраструктуры, парковых
и прибрежных зон малобюджетными
спортивными объектами

Содействие в обустройстве объектов городской
(муниципальной) инфраструктуры, парковых и
прибрежных зон малобюджетными спортивными
объектами, плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО для занятий физической культурой и спортом, в том числе
видами спорта, популярными в молодежной
среде, а также для проведения физкультурных и
спортивных мероприятий

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

2.2.1

Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта достиг 57%

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края Министерство строительства
Приморского края
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2.2.2

2.3

Ключевое событие:
Формирование спортивной среды в
городах и муниципальных образованиях
Приморского края

Мероприятие:
Кадровое обеспечение физической
культуры и спорта

2.3.1

Ключевое событие:
Организация мероприятий по подготовке
и повышению квалификации специалистов в области физической культуры
и спорта

3

Задача:
Проведение на высоком организационном уровне крупнейших областных и
всероссийских спортивных мероприятий

ОФИЦИАЛЬНО
Благоустройство парковых зон, набережных,
организация велодорожек, беговых дорожек,
оснащение объектов городской инфраструктуры
спортивными малобюджетными объектами в
городах и муниципальных образованиях Приморского края
Увеличение численности физкультурно-спортивных кадров, повышение уровня их профессиональной квалификации. Повышение количества
квалифицированных тренеров и специалистов
Приморского края в области физической культуры и спорта, работающих по специальности.

Количество квалифицированных тренеров и специалистов Приморского края в области физической культуры
и спорта, работающих по специальности, по Приморскому краю составит на конец 2030 г. 6257 чел.

Организация профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
специалистов в области физической культуры
и спорта, в том числе тренеров, инструкторов
по спорту, спортивных судей. Организация и
проведение обучающих семинаров, тренингов,
мастер-классов, конференций для специалистов
физической культуры и спорта

Количество квалифицированных тренеров и специалистов Приморского края в области физической культуры Государственная программа Приморского
и спорта, работающих по специальности, по Приморкрая «Развитие физической культуры и спорта
скому краю составит на конец 2030 г. 6257 чел.
Приморского края» на 2020 – 2027 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края
Количество проведенных на территории Приморского
края краевых, межмуниципальных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий достигло 536 ед. в год
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4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.1

Мероприятие:
Проведение на территории Приморского
края краевых, межмуниципальных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий

3.1.1

Ключевое событие:
Проведение краевых, межмуниципальных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий

Реализация Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Приморского края по проведению
краевых, межмуниципальных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных
мероприятий

3.2

Мероприятие:
Развитие водных видов спорта

Количество соревнований по водному виду
спорта, ед. – 150 шт.

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.2.1

Ключевое событие:
Всероссийские спортивные игры по
водным видам спорта

Проведение ежегодных Всероссийских спортивных игр по водным видам спорта

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.2.2

Ключевое событие:
Спортивные школы и спортивные
секции по водным видам спорта

Поддержка и развитие спортивных школ и спортивных секций по водным видам спорта

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

3.2.3

Ключевое событие:
Спортивный кластер водных видов
спорта

Формирование кластера водных видов спорта

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве
лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях достигла 42,6%. Количество занятых
призовых мест спортсменами Приморского края на
международных соревнованиях достигло 59 ед.
Численность приморских спортсменов, включенных
в состав олимпийской сборной команды Российской
Федерации для участия в Олимпийских играх (лето зима) достигла 8 чел. Количество занятых призовых
мест спортсменами Приморского края на всероссийских соревнованиях достигло 264 ед.

Задача:
Обеспечение успешного выступления
приморских спортсменов на крупнейших
всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного
резерва

Государственная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 – 2027 годы;
средства частных инвесторов и спонсоров.
Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется посредством заключения соглашений между Минспортом России,
Минвостокразвития России и Правительством
Приморского края

4.1

Мероприятие:
Развитие спорта высших достижений и системы
Развитие спорта высших достижений и
подготовки спортивного резерва
системы подготовки спортивного резерва

4.1.1

Ключевое событие:
Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих развитие игровых
видов спорта в Приморском крае

Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям, основным видом
деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды
которых участвуют от имени Приморского края в
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.2

Ключевое событие:
Стипендии спортсменам Приморского
края - членам сборных команд Российской Федерации по видам спорта и их
тренерам

Предоставление ежемесячных специальных
стипендий спортсменам и ежемесячных выплат
тренерам

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.3

Ключевое событие:
Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих развитие видов
спорта, региональных спортивных
федераций Приморском крае

Оказание поддержки региональным спортивным
федерациям на развитие спорта высших
достижений

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.4

Ключевое событие:
Поощрительные выплаты спортсменам
и тренерам за достижение высоких
спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных
соревнованиях

Выплаты стипендий спортсменам Приморского края, входящим в состав сборных команд
Российской Федерации, а также их тренерам по
видам спорта

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.5

Ключевое событие:
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации

Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим развитие базовых видов

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.6

Ключевое событие:
Закупка спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских
школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва

Приобретение инвентаря и оборудования, необходимого для обеспечения специализированных
детско-юношеских школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

4.1.7

Расширение практики обмена между
спортивными командами Приморского
края и спортивными командами стран
АТР (КНР, Япония, Республика Корея,
КНДР и другие)

Проведение ежегодных международных спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона
во Владивостоке

4 кв. 2030 г.

Министерство физической культуры и спорта
Приморского края

* Показатель определяется в соответствии с задачей и направлением.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66-пг

от 22.05.2020

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 21 мая 2020 года № 65-пг «О введении дополнительных ограничительных
мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг «О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 в следующей редакции:
«1.1. Временно приостановить передвижение грузового автомобильного транспорта международного сообщения на участках автомобильных дорог на прилегающих территориях в целях исключения скопления указанных транспортных средств в количестве, превышающем фактическую пропускную способность пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации в Пограничном, Октябрьском муниципальных округах и Хасанском муниципальном районе Приморского края (далее – пункты пропуска);»;
1.2. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края (Мельникову О.А.) организовать проведение дезинфекции
грузового автомобильного транспорта международного сообщения на участках автомобильных дорог на пути
следования к пунктам пропуска, а также территорий, прилегающих к местам размещения постов дорожно-патрульной службы, мест стоянок и скоплений грузового автомобильного транспорта на участках автомобильных дорог на прилегающих территориях.»;
1.3. Считать пункт 4 пунктом 5.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Информационные сообщения
ООО «Антарес» вносит изменение в извещение, опубликованное 21.05.2020г. в «Приморская газета»
38 (1772) в части стоимости имущества и адреса объекта, а именно:
Лот №4 (рег.№2736 от 03.09.2019): Квартира, пл.63,7 кв.м., эт.2, кад.№25:31:010205:1976 адрес: г.Находка,
ул.Рыбацкая д.6, кв.6, долг за капремонт на 12.02.2020 – 25538,13 руб., зарегистрировано 3 человека. Правообладатель – Торубара Е.А.-долевая собственность 4/5, Торубара К.О.-долевая собственность 1/5. Начальная
цена продажи – 2 135 104,80 руб. Задаток 95 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 28.04.2020г.

Внимание владельцев маломерных судов!

Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю напоминает о том, что в акватории залива
Петра Великого имеются участки, где установлен пограничный режим.
В соответствии с приказом ФСБ России от 10 июля 2007 г. № 355 «Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим», в Приморье
пограничный режим не установлен (для передвижения разрешение не нужно):
— северо-западнее условной линии мыс Льва - мыс Клерка - южная оконечность острова Желтухина - мыс
Тобизина,
— севернее условной линии мыс Тобизина - мыс Сысоева - южная оконечность острова Путятина - мыс
Де-Ливрона - мыс Лихачева - мыс Поворотный,

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, 2Б
И. о. главного редактора: Кочугов В.С.
Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
Корректор: Люкшина М. И.

Тел. редакции: 8 (423) 2-400-110
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Тел. бухгалтерии: 8 (423) 221-40-29
Учредитель: Правительство Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)

— в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской
Федерации:
— мыс Поворотный - мыс Лисученко - мыс Корево - мыс Островной - мыс Оларовского,
— мыс Туманный - восточная оконечность острова Опасный - мыс Титова - северный входной мыс бухты
Валентина,
— мыс Нахвального - мыс Кудрина,
— мыс Маневского - южная оконечность острова Чихачева,
— северная оконечность острова Чихачева - мыс Шкота,
— мыс Четырех Скал - мыс Южный,
— мыс Якубовского - мыс Егорова.
Согласно Правилам пограничного режима, утвержденным приказом ФСБ России от 07 августа 2017 г.
№ 454, маломерные самоходные и несамоходные (надводные и подводные) суда и средства, используемые в
пределах внутренних морских вод Российской Федерации, где установлен пограничный режим и в территориальном море Российской Федерации, подлежат обязательному учету в пограничных органах или подразделении пограничного органа. В их число входят маломерные суда (средства) (кроме маломерных судов (средств)
правоохранительных и контролирующих органов), подлежащие государственной регистрации в реестре маломерных судов, подводные средства движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты и водолазные
дыхательные аппараты, средства передвижения по льду (аэросани, буера, мотосани, снегоходы (мотонарты).
Постановка на учет указанных судов (средств) осуществляется до начала их эксплуатации посредством уведомления. О смене пункта базирования уведомляется пограничный орган или подразделение пограничного
органа, в котором судно (средство) состоит на учете.
Во Владивостоке постановка на учет осуществляется по адресу: ул. Полтавская д. 25 Б.
Не позднее, чем за 2 часа до выхода судна (средства) из пункта базирования в район, где установлен пограничный режим, владелец судна (средства) уведомляет пограничный орган или ближайшее его подразделение
по телефону или радиосвязи. Также следует поступить и по возвращении. Выполнение указанных норм —
мера вполне оправданная: зачастую такая информация позволяет в короткие сроки разыскать попавшего в
беду рыбака и оказать ему помощь, а то и спасти жизнь.
Пребывание маломерных судов и средств во внутренних морских водах, где установлен пограничный
режим, разрешается только в светлое время суток: судам и средствам, не имеющим судового билета, — на
удалении до 2 миль от берега, тем, кто его имеет — до границ районов, указанных в судовом билете. Суда,
оснащенные техническими средствами контроля, обеспечивающие постоянную автоматическую передачу
информации о местоположении судна, могут находиться в пределах этих участков в любое время суток по согласованию с пограничным органом или ближайшим его подразделением. При этом владельцы судов и лица,
находящиеся на них, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность (либо копию страниц
документа, удостоверяющего личность, содержащего установочные данные гражданина и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).
Не менее, чем за 2 часа до начала осуществления промысловой деятельности владельцы судов (средств)
письменно, по факсимильной связи или электронной почте (при наличии) уведомляют пограничный орган
или подразделение пограничного органа о намерении ведения промысловой деятельности на участках (в районах) во внутренних морских водах Российской Федерации, где установлен пограничный режим и в территориальном море Российской Федерации.
Получить более подробную информацию, осуществить уведомление пограничного органа о выходе в пределы участков, где установлен пограничный режим, о возвращении судов и средств в пункты базирования,
а также о ведении промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в морской зоне
ответственности Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, можно по телефонам: в г.
Владивостоке – 8 (423) 221-32-74.
А также в подразделениях пограничных органов:
в г. Находке – 8 (4236) 74-57-07; 74-66-75;
в г. Большом Камне – 8 (42335) 4-02-31;
в п. Южно-Морской – 8 (4236) 65-14-61;
в п. Козьмино – 8 (4236) 66-52-54;
в п. Преображение – 8 (42377) 2-43-69;
в п. Моряк-Рыболов – 8 (42376) 9-62-34;
в п. Каменка – 8 (42373) 3-99-99;
в с. Малая Кема – 8 (42374) 3-92-91;
в пгт Светлая – 8 (42374) 3-54-26;
в п. Ольга – 8 (42376) 9-12-12;
в пгт Посьет – 8 (42331) 2-02-96.
С полным текстом приказов ФСБ России можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России
(http://www.fsb.ru).
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